
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
комитЕт по культурЕ, ФизиtIЕской культурЕ, спорту,

туризму и рАБотЕ с молодЕ)Itью

прикАз

N9 /03 /з or sul,
Об утверlкдении Порядка расчета
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципаJIьными учреждениями
культуры, физической культуры, спорта и
дополнительного образования
Талдомского городского округа
московской области

В соответствии со ст. 69.2 Бюдlкетного Кодекса РФ, Постановлениями Главы
Талдомского муниципального района Московской области от 24.11.2020г. NЬl7ЗВ (Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания учреждениями Талдомского городского округа), от 24.I|.2020r.
ЛЪ1737 кОб утверждении Порядка определения нормативных затрат на окi}зание
муниципальными учреждениями Талдомского муниципального района муниципальных услуг
(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением Талдомского городского округа)

ПРИкАЗЫВАК):

1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, физической культуры,
спорта и дополнительного образования Талдомского городского округа Московской области
(прилоrкение No1).

2. Ведущему методисту по экономической деятельности ТИМI]К Талдомского
городского округа Иксановой О.С. при осуществлении расчета нормативных затрат на
оказание муниципаJтьных услуг (вьшолнение 

работ) муниципальными учреждениями

культуры, физической культуры, спорта и дополнительного образования Талдомского
городского округа Московской области в своей работе руководствоваться Порядком,
утвержденным п. 1 приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещениIо на официальном сайте Комитета по культуре, физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Талдомского городского округа Московской области.

4. Считать утратившим силу Приказ NЬ150 от 05.06.2019г кОб утверждении
Порядка paclleTa нормативных затрат на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями культуры, физичесtсой культуры, спорта и дополнительного
образования Талдомского городского округа Московской области

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по культуре,

физи.tеской культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Л.Ю.Кузминова



Приложение Jф1

к Приказу от < lз >а//е,оr 2Щг.Ns /Оз

ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЪНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЪТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАJIДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие rrооо*""""
1. Настоящий Порядок расчета нормативньж затрат на оказание муниципапьньIх

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, физической культуры,
спорта и допопнительного образования Талдомского городского округа (далее - Порядок)

разработан с соблюдением общих требований, опредепенных федера.пьныпли органами
исполнительноЙ впасти, осуществляющими функции по выработке государственноЙ политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, физической культуры и спорта
Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 24,0|I.2020r,
J$1737.

2. При расчете нормативньIх затрат на оказание муниципальной усJrуги
(выполнение работы) не учитывЕlются расходы, финансовое обеспечение которьж
осуществляется в форме иных целевых субсидиЙ, а также публичньrх обязательств,
подлежащих исполнению в денежной форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3, Нормативные затраты на оказание муниципа.rrьной услуги (вьшоtнение работы)
утверждаются на три года для каждой уолуги (работы),оказываемой в раллках муниципапьного
задания и вкпюченноЙ в общероссиЙские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемьIх физическим лицам (далее-
общероссийские перечни), и в региональный перечень(классификатор)
государственньж(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые(отраслевые) перечни(классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
оказываемьж физическим лицам, работ(ла,тее-региональный rrеречень

4. Под нормативными затратами на оказание муниципальной услуги понимаются
затраты на оказание единицы муниципальной услуги, определяемые на основе базового
норматива затрат на оказание муниципальной услуги (далее - базовый норматив затрат на

услугу) и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на услугу,
Базовые нормативы затрат на услугу едины для всех однотипных услуг вне зависимости

от типа и вида учреждений.
5. Под нормативными затратами на выполнение муниципальной работы

понимаются затраты на выполнение работы, рассчитанные в целом или в случае установления
в муниципilльном задании показателей объема выполнения работы - на единицу объема

работы.
6. Базовые нормативы затрат на услугу, корректирующие коэффициенты к

базовому нормативу затрат на услугу, а также нормативные затраты на выполнение
муниrIипальной работы определяются на основе:

утвержденных типовых штатных распиQаний, согласованных или рекомендованных
штатных нормативов;

утверrttденных норм потребления товаров и услуг (выраженных в натуральных
показателях), необходимых для оказания муниципальной услуги, включая нормы,

установленные нормативными правовыми актами федеральных органов государственной
власти, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, федеральными стандартами, а также регламентами



оказания муниципаJIьных услуг;
утвержденных норм потребления коммунальных услуг.
1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

не могут приводить к превышению объема бюдяtетных ассигнований на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, предусмотренных решением Совета
деlrутатов о бюдяtете Та,llдомского городского округа на очередной финансовый год и на
плановый период.

8, Утверхtдение (изменение) базового норматива затрат на услугу, значений
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальноЙ

услуги, а также нормативных затрат на выполнение работы путем индексации на основе
применения федеральных (региональньж) индексов-дефляторов, допускается не чаще одного

раза в год, а также в следующих случаях:
ВНеСеНИя иЗменениЙ в правовые акты, устанавливающие требования к оказанию

(выполнению) муниципальных услуг (работ), а также принятия нормативных правовых актов,
влекущих возникновение новых расходных обязательств;

принятия решения об индексации заработноЙ платы отдельных категориЙ работников
муниципальных учрелtдений ;

изменения тарифов на оказание коммунЕlльных услуг.
изменение законодательства Российской Федерации о наJIогах и сборах, в том числе в

случае отмены ранее установленных наJIоговых льгот.
9. При определении базового норматива затрат на услугу и нормативных затрат на

выполнение муниципiulьных работ затраты, необходимые для оказания муниципальной

УслУГи (работы), рассчитываются с соблюдением показателей качества оказания
МУниципальноЙ услуги (работы), а также показателеЙ, отражающих отраслевую специфику
муниципальной услуги.

10. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учрея(дения
(в том числе прилегающей территории), не используемого при оказании муниципальной

услуги (выполнении работы), в стоимость базового норматива на услугу и нормативных затрат
на выполнение работы не включаются.

1 1. По решению главного распорядителя средств бюдrкета Талдомского городского
округа в отношении казенных учреждений Талдомского городского округа, для которых
формируется муниципальное задание, органа администрации Талдомского городского округа,
ОСУЩеСТВЛяЮЩего функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного

УЧРеЖДения Талдомского городского округа, при определении объема финансового
ОбеСпечения выполнения муниципаJIьного задания используются нормативные затраты на
выполнение работ.

II. Расчет нормативных затрат на оказание i-й муниципальной услуги
12. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услу." ( Щ. ) (далее - i-я

муниципальная услуга) рассчитываIотся по следующей формуле:

1У. - JVf"'rKon,,,xKrr, r,2,1e

лlбuз
1у i оilзовыи норматив затрат на услугу;

Ко,,, отраслевой корректирующий коэффициент;

Кп поправочныйкоэффициент.

Расчет и величины базовых нормативов затрат на услугу и корректирующих



коэффициентов утверждаются по согласованию с экономическим отделом и финансовым
управлением администрации Талдомского городского округа.

13. Базовый норматив затрат на услугу (IVf"' ) рассчитывается по следующей

формуле

lVf"' _ Nllепоср +1уfб"/. где

лТ неrюсD . \,
IY i Oi.l']Оt]I:IИ IIОРМir]'ИВ ЗaTPaT. IlСПOСРСЛСТВеlIНО СВЯ:]аН}{ЫХ С Оl(аЗаНИеN4 t-Й

д,IугlиI (I4] tttltT,t tой )/слу],и (работы);

ýобur ба,зсltlый Ilормаl,ив заl,рil,г Har обrцехсl:]яtйстtзеt,titые Ily)Kllbl l{a оказаtIие i-й

N,I )i l l и I l t,l l 1t}.r t ь t l cl й ycJ ty t,и (рабо,r,ы),

1З.l, В составе базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги (]VY'no'P ) учитываются следующие группы затрат:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате Труда персонала,
ПРинимаIощего непосредственное участие в оказании муниципаJIьной услуги;

ЗаТраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в
Процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования (в том
числе затраты на арендные платежи);

иные затраты, непосредственно связанные с окa}занием i-й муниципальной услуги.
1З.2. К нормативу затрат на общехозяйственные ну}кды относятся (IV9O*' ) относятся

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием муниципа,rьной услуги.

В составе норматива затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие
группы затрат:

затраты на коммунапьные услуги;
затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-

управленческого, обслуживающего и прочего персона.ла, который не принимает
непосредственного участия в оказании муниципаJIьных услуг в соответствии с типовыми
ШТаТНЫМИ РаСПИСаНияМи; Затраты на приобретение услуг связи; затраты на приобретение
транспортных услуг;

затра,гы на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в
оказании муниципальной услуги;

затраты на содержание особо ценного движимого имущества, непосредственно
используемого для оказания муниципальной услуги;

затраты на прочие общехозяйственные нужды, влияющие на стоимость оказания
муниципальной услуги.

затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в
оказании муниципальной услуги, могут быть детализированы по следующим группам затрат:

Затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности

затраты на аренду недвижимого имущества;
Затраты на уплату нагIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается

недвижимое имущество, закрепленное за муниципаIIьным учреждением или приобретенное
муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки;

ЗаТраты на содеря(ание прилегающих территорий, непосредственно исrrользуемых в
оказании мунициrтальной услуги, в соответствии с утвержденными санитарными правиламии



нормами;
прочие затраты на содержание недвижимого имущества.

Затраты на содержание особо ценного движимого имуществ4 непосредственно
используемого для оказания муниципальной услуги, могут быть детализированы по

следующим группам затрат:

затраты на техническое обслуrкивание и текущий ремонт объектов особо ценного
движимого имущества;

затраты на материi}льные запасы, потребляемые в рамках эксплуатации (использования)
особо ценного дви}кимого имуществц не отнесенные к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;

затраты на аренду особо ценного движимого имущества; затраты на уплату наJIогов, в

качестве объекта налогообложения по которым признается дви}кимое имущество,
закрепленное за муниципальным учреждением или приобретенное муниципальным

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества;

затраты на обязательное страхование грах(данскоЙ ответственности владельцев
транспортных средств;

прочие затраты на содержание особо ценного дви}кимого имущества.
13.3. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание

муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги, состоят из:

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат;
поправочного коэффициента.
13.3.1 Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат (К-р)

устанавливается при наличии отраслевой специфики муниципальной услуги (наличие двух
или более территориаJIьно обособленных зданий, круглосуточного пребывания
воспитанников, малокомплектность учреждений и других отраслевых особенностей)
органами администрации Талдомского городского округа, осуществляющими функции в

установленных сферах деятельности, по согласованию с главными распорядителями
бюдrкетных средств Талдомского городского округа, экономическим отделом и финансовым
управлением.

Значения отраслевых корректирующих коэффициентов устанавливаются по ках<дой
муниципальноЙ услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровоЙ записи
из общероссиЙских перечнеЙ или регионального перечня услуг и работ, а также показателя
отраслевой специфики,

IЗ.З.2 Поправочный коэффициент (Kn) включает поправочный коэффициент на
оплату труда с начислениямина выплаты по оплате труда и поправочный
коэффициент на коммунаJIьные услуги и на содержание недвижимого имущества.

14. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й
муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:

1У|IЕПосв : N|" + IVY' * N{НЗ ,гае

лrоТ1
]у i затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,

принимающего непосредственное участие в оказании i-й муниципальной услуги;
лт МЗN i'' затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых)

в процессе оказания i-й муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования (в

том числе затраты на арендные платежи);



лr инз1y, иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 1-и муниципальной

услуги.

14.\. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й
муниципальной услуги, определяются по формуле:

NoTl = L n|", N{' +Лч?'', .о.

отlИ,j норМа i-й штатноЙ единицы работников, непосредственно связанных с

оказанием i-й муниципальной услуги;
DoTlК;" годовой фоrrд оплаты трулаj-й штатной единицы работников, непосредственно

СВяЗанны с оказанием i-й муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное
медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональньIх
забо;rеваний на соответствуIощий финансовый год.

НОрмы штатных единиц работников определяются на основе типовых штатных
расписаний или рекомендованных штатных нормативов.

|4.2, Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания i-й муниципальной услуги, определяются по формуле:

мзИit зНаЧение натуральной нормы k-го вида материаJIьного запаса, непосредственно

используемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги;
Ry,^-lk стоимость единицы k-го вида материального запаса, непосредственно

исПольЗуемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем
финансовом году;

ФМз
1 k СРОК ПОЛеЗНОгО использования k-го вида материального запаса.

14,З. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием

услуги, рассчитываются по следующей формуле:

муниципальной

Iv';:: = )l пii' х Rii'
цrП' 

, ГДе

11H:]Пit ЗНаЧеНие натуральноЙ нормы 1-го вида) IIепосредственно используемоЙ в

процессе ок€вания i-й муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием i-й муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов,
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й муниципальной услуги с учетом срока
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная



натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-й муниципальной

услуги);

i/ стоимость единицы 1-и иной натура-пьной нормы, непосредственно
используемоЙ в процессе оказания i-Й муниципальноЙ услуги в соответствующем финансовом
году;

г11 1IНзl1 срок полезного использования 1-й натуральной нормы,

используемой в процессе оказания i-iT муниципальной услуги.

15, Базовый норматив на общехозяйственные нужды для i-й муниципальной услуги
. lтобш.
( 1Vi ') рассчитывается по следующей формуле:

+ Nr"' + N|ОЧЛИ + N,- + N|u + N?" + N,3", .о.

пrКУ1Y, затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальноЙ услуги;
л,тСНИ1У;"-' затраты на содер}кание объектов недви}кимого имуществц эксплуатируемого в

процессе оказания i-Й муниципальноЙ услуги (в том числе затраты на арендные платежи,
затраты на уплату налогов);

хrСОL{ДИ1Vi.--_" затраты на содержание объектов особо ценного движимого

имущества, эксплуатируемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги (в том
числе затраты на арендные платея(и, затраты на уплату на_llогов);

l rYC
1\ i затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги;
ъrТУ

1У i затраты на приобретение транспортных услуг для i-Й г муниципальной услуги;
t тоТ2
1У i - ЗаТРаТЫ На ОПЛаТУ ТРУДа И начисления на выплаты по оfIлате труда работников,

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-уrrравленческого, административно- хозяйственного, вспомогательного и
иного персонала), для i-й муниципальной услуги;

ттПНЗ
1У;' " затраты на прочие общехозяйственные нужды для i-й муниципальной услуги.

15.1, Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги рассчитываются
по формуле:

Iv?б"l _ л,/кУll

непосредственно

(расхода) w-x коммунальных

общехозяйственные нужды на
норма потребления (расхода)

Z,,n'i,u "л#u, гд€

куПi, значение натуральной нормы потребления

ресурсов, учитываемой при расчете норматива затрат на
оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная

i#u:

коммунальных ресурсов) ;

пКУfii,ч стоимость (цена, тариф) w-Й коммунальноЙ услуги, учитываемоЙ при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной

услуги в соответствующем финансовом году.



В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги учитываются
следующие натурzlльные нормы потребления (расхода) коммунальных ресурсов:

газоснабя<ение (в том числе поставки бытового газа в баллонах);
электроэнергия;

отопление;

горячее водоснабхсение; холодное водоснабхсение; водоотведение;
на вывоз твердых бытовых отходов.

Щля расчета базовых нормативов применяIотся средние сло}кившиеся на территории
Московсrtой области тарифы на коммунальные услуги.

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к

указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные
затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта)

рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов
учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

I5.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на
арендные платежи), используемого для оказания i-Й муниципальноЙ услуги, рассчитываются
по формуле:

lvcllll _у пClJlI xR|Hll"i 1!п,"itп ""itп ,ГДе

сниИi,,, Значение натуральноЙ нормы потребления m-го вида работ/услуг по

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемоЙ при расчете норматива затрат
на общехозяЙственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее - натуральная
норма потреблениявидаработ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

оСНII1\, ^-^"мость (цена, тариф)единицы m-го вида работ/услуг по содержаниюlm vrvlrl

объектов недви}кимого имущества, учитываемого при расчете норматива затрат на
общехозяЙственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем

финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты
на арендные плате}ки) учитываются затраты на следующие виды работ/услуг по содерх(анию
объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм:

техническое обслу>ltивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт систем охранно-
тревохсноЙ сигнализации; проведение текущего ремонта; содержание прилегающеЙ
территории; обслуrкивание и уборка помещения;

техническое обслутсивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт лифтов;
техническое обслутrивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт водонапорноЙ насосноЙ
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабrкения;

техническое обслуживание и регламентно-профилактическиЙ ремонт водонапорноЙ
насосной станции пожаротушения ;

техническое обслухсивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт отопительноЙ
системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону,
индивидуального теплового пункта;

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт



электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помецения);

другие виды работ/услуг по содер}канию объектов недвижимого имущества.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются затраты

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недви}кимое
имущество, используемое в оказании муниципальной услуги (выполнении работы), в том
числе земельные участки.

l5.3. Затраты на содерх(ание объектов особо ценного двияtимого имуществq
используемого для оказания i-й муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:

]V:O*n : I,' n|,O'Oo' ХR,СпОЩИ ,rд"

соцлиПiп значение натуральной нормы потребления п-го вида работ/услуг по

содержанию объектов особо ценного дви}кимого имущества, учитываемоЙ при расчете
норМатива затрат на общехозяЙственные нужды на оказание i-Й муниципальноЙ услуги (далее
- натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества);

R|,ОЧли стоимость (цена, тариф) единицы п-го вида работ/услуг по содержанию

объектов особо ценного дви}Iшмого имущества, учитываемого при расчете норматива затрат
на общехозяЙственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем
финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
УЧИТЫВаIОТся ЗаТраТы на следующие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм:

Техническое обслуя<ивание и ремонт транспортных средств; техническое обслуживание
и регламентно-профилактическиЙ ремонт дизельных генераторных установок;

ТеХническое обслутtивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт системы газового
пожаротуш ения и систем похсарной сигнализации ;

ТеХНИLIеСКОе обслуrкивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт систем
кондиционирования и вентиляции ;

техническое обслулtивание и регламентно-профилактическиЙ ремонт систем контроля и

управления доступом;
ТеХническое обслуживание и регламентно-профилактическиЙ ремонт систем

автоматического диспетчерского управления;
техниLIеское обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем

видеонаблюдения;

ДрУГие виды работ/услуг по содерх(анию объектов особо ценного движимого имущества.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества

учитываются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается особо ценное дви)Iймое имущество, используемое в оказании муниципальноЙ

услуги,

15.4. Затраты на приобретение услуг связи для
рассчитываIотся по следующей формуле:

муниципальнои услуги



ус
7л

"ip значение натураJIьной нормы потребления р-й услуги связи, учитываемой при

расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной

услуги (далее - натуральнtUI норма потребления услуги связи);
п.УС
К,1nip стоимость (цена, тариф) единицы р-й услуги связи, учитываемой при расчете

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в

соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги

учитываются затраты на следующие услуги связи в соответствии со значениями натуральных
норм:

стационарной связи; сотовой связи;

подключения к сети Интернет для планшетного компьютера; подключения к сети
Интернет для стационарного компьютера; иных услуг связи,

15.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципаJIьной услуги
рассчитываются по следующей формуле:

-ДУrУ=У и'uхRrУt L,tr IГ lr 
, где

туИi, значение натуральноЙ нормы потребления r-Й транспортноЙ услуги,

учитываемоЙ при расчете норматива затрат на общехозяЙственные нужды на оказание i-Й
муниципальноЙ услуги (лалее - натуральная норма потребления транспортноЙ услуги);

расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на окiвание i-й муниципальной

услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной услуги

уLIитываются затраты на следующие транспортные услуги в соответствии со значениями

натуральных норм: доставки грузов;
найма (аренды) транспортных средств; иных транспортных услуг.

1 5.6. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного

участия в оказании i-й муниципальной услуги, определяются по формуле:

l(" - I" n?," 'Л,!", .д"

о7,2Иi, норма s-Й штатноЙ единицы работников, которые не принимают

неlrосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги;
уlОТ2fir, - годовой фоrrд оплаты труда s-й штатной единицы работников, которые не

принимают непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги, включая
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на соответствуюrций финансовый год.

Нормы штатных единиц работников определяются на основе типовых штатных



расписании или рекомендованных штатных нормативов.

15.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-й муниципальной

услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 6

Порядка, рассчитываются по формуле:

IV ['n' : I, nXn' , R['" , rд"

гl нзИi" значение натуральноЙ нормы потребления s-Й прочеЙ работы или услуги,

учитываемой при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й
муниципальной услуги;

rl ПНЗfil, стоимость (цена, тариф) единицы s-Й прочеЙ работы или услуги, учитываемой
при расчете норматива затрат на общехозяйственные нух(ды на оказание i-й муниципальной

услуги в соответствующем финансовом году.

1,6. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, работ и услуг, учитываемых при
определении норматива затрат на оказание i-й муниципаJIьной услуги, определяется на
основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемые к
приобретению материальные запасы, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, работы и услуги с учетом прогнозного индекса потребительских цен на
конец соответствующего финансового года.

Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальноЙ

услуги утверждаются внутренними приказами по кая<дой муниципальной услуге с указанием
ее наименования и уникаJIьного номера реестровой записи из общероссийских перечней или

регионального перечня муниципальной услуг и работ по согласованию с экономическим
отделом и финансовым управлением администрации Талдомского городского округа.

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и
корректирующих коэффициентов подлежат размещению в установленном порядке на
официальном саЙте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по

разМещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
( tj,,tt.tr, h t 1.1i,яlly, l.ц).

Расчет базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги представляется в

финансовое управление и экономический отдел администрации Талдомского городского
округа rrо форме согласно приложению 1 к Порядку на согласование.

Щля согласования значений базового норматива затрат на оказание муниципальной

услуги дополнительно rrредставляются утвержденные натураIьные нормы потребления,
необходимые для определения базового норматива затрат на оказание услуги, согласно
приложению 2 к Порядку.

III. Расчет нормативных затрат на выполнение j-й муниципальной работы

|]. Нормативные затраты на выполнение j-й муниципальной работы СЩl
определяются по следующей формуле:

N j: |VНеПОL'*Niб"t , ГДе



\ т непос
1\ i НОРМаТИВНЫе ЗаТРаТЫ, НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаННЫе С ВЫПОЛНеНИеМ j-Й

муниципальной работы;
ъ т обul
1\ i нормативные затраты на общехозяЙственные нужды на выполнение j-Й

муниципальной работы.
При расчете нормативных затрат, непосредственно связанных с выполнением j-й

МУниципальноЙ работы, и нормативных затрат на общехозяЙственные нух(ды на выполнение
j-й муниципальной работы учитываются те же группы затрат, что и при определении базового
норматива затрат на оказание муниципальной услуги, предусмотренные пунктами lЗ.\, |З.2
Порядка.

18. .Щля работ, которые нельзя отнести к однотипным и провести нормирование на
основе применения нормативно-подушевого финансирования, затраты на выполнение каждой

работы определяются сметным методом исходя из потребности в средствах, необходимых для
выполItения таких работ, оргаilом администрации Талдомского городского округа
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюдrкетного или автономного

учреждения Талдомского городского округа в соответствующих сферах, а таюке главным

распорядителем средств бюдхсета Талдомского городского округа в отношении казенных

учреждениЙ Талдомского городского округа, для которых формируется муниципальное
задание.

Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы, а также затраты на
выполнение работы, определенные сметным методом, утверждаются по согласованию с

финансовым управлением и экономическим отделом администрации Талдомского городского
округа.
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к l lоря;llt1, расчета
муниципаJIьными

IIри.lrожеrrие N 2
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями культуры, физической культуры, спорта и дополнительного

образования Талдомского городского округа Московской области

|-latlп,tcHoBaH ие

ir,ly ttttt цt.t гlt't.ltt,ttoi.i

уOл)/гlr (рабо,r ы)
<:r,>

у tl rлtса.ltьltы ii
t lоп,t е11 1,1cec,t,poBo i.i

-'Загtt,tси =1* 
*_-,

I-[atlпtet rоваttие
tta,r,yparrbttoii

t tорпl t t <* *'i>,

ij/tиttиt,tа

1.1з1\4el]eItI.1rI

t tаr,уральtlсlй
lIОрi\4ы <**)iiJi->,

з наче t llte
наrурiurьной

rlорN,lы q;lя<;в**t>

I-1римечание
<****)к*>

l 2 J 4 5 6

l. I lатуllальrrые ltopi\4LI

i\4yrl l4 l{tl пал l,,,ой yc,.r,yau,

l le посре.tlсl,ве1,1 I lo свrlзalI l llые с оl(азаI l иеlчI

(рабоr,ы)

1.1. Paбo'r'Irr,lr(Ll. IleIlocpe/Ic1,I]elIIIO связаtIIlыс 0 оказillItl9i\4 муttrtцлlrlальгtой
ycJlyl,t.i (рабо,r,ы)

1.2. Ма,гериаJlьные запасы t.t особо LtellIIoe дt]l.]я(иl\,Iое lli\,JyщecTBo,
ltt,l,гребLt.ltсплые (rлсrtо.ltьзуеiчrые) в Ilpot.lecce оttазаI|иrl п,tvttl.tt,(ttt,tzulbHtlй

усJlуl,и (работы)

i.3. Иrrыс tlаl,уl)аJIьIlые llopI\4LI, Ile]locl)e/,lcтBeIItIo I.1опоJlьзуе]чIые t]

IIl)()l lecce о liд,]а l l ия Nlу1.1 tl l.цI.1 l laJl ьноii усl ry гr.r (рабоr,ы)

2. l I ar,l,peur ьlIыс i.Itlpl\4 ы t la сlб tl{ex оlзя iicl,tзc tl t lt,te l lужлы

2. l, I(опл п,ryrlaJl ы tые усJI)lги

2.2. Солеllжitгttас обт,еt<ц)l} HellB1.IжlIfulO1,o иi\,l)/tltсс,гва, гtсобходllплоI.о дJiя
l] l)l I]OJl гIе l l ия i\l у tl l1 l{и II ilJ1 ь I i о го зii/lаlI l ия

2.З. Соде1llrсаtlr.iе oб,bett1,ot; особо tlеlll{ог0 llвll)l(IJI\tOI.o Ij]\,lyщec,].I}a.

ttctlбxcuttiпlo1,0 дJlrl в1,1ll(}Jlllеllия l\,tуIlI.II{}IIlаJIl,,|ого заl{аtII.1я

) 4. Усltугtt связt.l

2.5.'l}arrcrrop,I,llыe усJlугI.1

.(l. I)або,гtlt.ttt1.1, ко,г()l)ые Ile IlpI,i[It.II\4alti,I, IIепосре/{ствеlltlое )/tIас.г}lе в
I(il:]a I l I.I I.1 N{y I l I{l lll t Iал ьгtо i]| 1,с.]1у1,11 (работl,r )

2. 7. I l po,r r.rc обrr (ехозя ilc,гlзcl l l lыс l l,\/)l(l l ы

лля Koтopoi.i утверiti/lается базовый IlopN,la,I,tll] заl.ра1,.

госу/.царсl,веIl}Iых п N,IуLtIl1lиIlilJIьtlых услуl, и рабtrr..

i\lс/lиil I l l{O illy Nl е1-сlду).

,l(lt|lек,t,tлlзttоI,о \/tll)е)I"деIltlя" Jlltбо слоtза "Меlt1.1аtttlый п,tеl.сtlц").


