
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2011 № 158

Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино
Петровский муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам, а также Методики расчета нормативов затрат на

содержание имущества, находящегося в собственности городского округа
ЛосиноПетровский, необходимого бюджетным и автономным учреждениям
городского округа ЛосиноПетровский, для выполнения муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим
и юридическим лицам

          Руководствуясь  распоряжением  министерства  экономики  Московской  области  от
01.12.2010 №   89РМ  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  определению
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской области
государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание
имущества  государственных  учреждений  Московской  области»  и  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  10.03.2011  №   42  «Об
утверждении  Порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)
физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и  автономными
учреждениями городского округа ЛосиноПетровский», постановляю:

          1.  Утвердить  Методику  расчета  нормативов  затрат  на  оказание  бюджетными  и
автономными  учреждениями  городского  округа  ЛосиноПетровский  муниципальных
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам (приложение №1).
          2.  Утвердить  Методику  расчета  нормативов  затрат  на  содержание  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  ЛосиноПетровский,  необходимого
бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа  ЛосиноПетровский  для
выполнения муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг  (выполнение
работ) физическим и юридическим лицам (приложение №2).
          3.  Постановление  вступает  в  силу  с  01.07.2011г.  и  применяется  при  уточнении
местного  бюджета  на  2011  год  и  формировании  местного  бюджета  на  последующие
годы.
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети «Интернет».
          5.  Контроль  за  исполнением  возложить  на  заместителя  главы  администрации
городского округа ЛосиноПетровский по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_158_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_158_p2.pdf


      Приложение № 1
      к постановлению администрации
      городского округа Лосино-Петровский
     от 15.07.2011 № 158

Методика
расчета нормативов затрат на оказание бюджетными и автономными 

учреждениями городского округа Лосино-Петровский муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам

1.  Методика  расчета  нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг 
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский (далее - методика) 
разработана в целях определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение  работ),  необходимых  для  расчета  нормативных  затрат  на  выполнение 
муниципального  задания,  формируемого в  соответствии с Порядком формирования  и 
финансового  обеспечения  выполнения  муниципальных  услуг  (выполнение  работ) 
физическим  и  юридическим  лицам  бюджетными  и  автономными  учреждениями 
городского округа Лосино-Петровский, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 10.03.2011 № 42.

2.  Настоящая  методика  является  единой  для  всех  муниципальных  услуг.  При 
расчете  норматива  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг,  необходимых  для 
выполнения  муниципального  задания,  учитываются  средства,  направляемые  из 
бюджетов разных уровней.

3.  Нормативные  затраты  на  выполнение  муниципального  задания 
муниципальному  учреждению  рассчитываются  на  основании  нормативных  затрат  на 
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на 
содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального 
задания, по следующей формуле:

Нмз = Сумма(Нy x ky) + Ни,

где:
Н мз — нормативные затраты на выполнение муниципального задания
Нy  -  норматив  затрат  на  оказание  единицы  муниципальной  услуги  (работы) 

муниципального учреждения на соответствующий финансовый год;
ky  -  объем  (количество  единиц)  оказания  муниципальной  услуги  в 

соответствующем финансовом году;
Ни - нормативные затраты на содержание имущества, необходимого бюджетным и 

автономным учреждениям для выполнения муниципального задания, рассчитываемые в 
соответствии  с  методикой  расчета  нормативов  затрат  на  содержание  имущества, 
находящегося  в  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  необходимого 
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям   для  выполнения 
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ) 
физическим  и  юридическим  лицам  (далее  -  Методика  расчета  нормативов  затрат  на 
содержание имущества). 

4.  Нормативные  затраты  на  оказание  соответствующей  муниципальной  услуги 
(работы) определяются отдельно по каждой муниципальной услуге (работе) в расчете на 
единицу муниципальной услуги.

5. В нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
не включаются расходы:
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- осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг;
- на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств;
- на капитальный ремонт зданий и сооружений;
- на реализацию целевых программ и программ развития автономных учреждений.
Данные расходы будут предусматриваться дополнительно к нормативным:
- для бюджетных учреждений в рамках бюджетной сметы;
- для автономных учреждений в рамках программ развития автономных 
  учреждений.
6.  Норматив  затрат  на  оказание  единицы  муниципальной  услуги  (работы) 

муниципального  учреждения  на  соответствующий  финансовый  год  определяется  по 
формуле:

                      Ну  = Нот + Нрм + Нком + Нохн,

где:
Нот  - норматив   затрат   на   оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
           труда;
Нрм  - норматив затрат на приобретение расходных материалов;
Нком - норматив затрат на коммунальные услуги и иные затраты, связанные

                        с использованием  имущества  (за  исключением условно-постоянных 
                        затрат на содержание имущества, определяемых в соответствии с   
                        Методикой расчета нормативов затрат на содержание имущества);

Нохн - норматив затрат на общехозяйственные нужды.
6.1. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

определяются  в  соответствии  с  Положениями  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский,  законом 
Московской области от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда 
тарифной  сетки  по  оплате  труда  рабочих  государственных  учреждений  Московской 
области» и  иными  нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  нормы  и 
условия оплаты труда работников муниципальных учреждений.

При расчете норматива затрат на оплату труда и начисления учитываются затраты 
на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 
оказании  соответствующей  муниципальной  услуги  (вспомогательный,  технический, 
административно-управленческий  и  т.п.  персонал  учитывается  в  нормативе  затрат  на 
общехозяйственные нужды).

6.2.  Норматив  затрат  на  приобретение  расходных материалов  включает  в  себя 
затраты  на  приобретение  расходных  материалов,  непосредственно  используемых  для 
оказания  муниципальной  услуги.  В  целях  определения  норматива  затрат  на 
приобретение  расходных  материалов,  используемых  для  оказания  муниципальной 
услуги, данные материалы могут выделяться по видам, типам материалов.

6.3.  Норматив  затрат  на  коммунальные  услуги  и  затрат,  связанных  с 
использованием имущества, включает в себя:

- норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение;
- норматив затрат на горячее водоснабжение;
- норматив затрат на отопление;
- норматив затрат на электроснабжение;
- норматив затрат на содержание движимого имущества (в том числе затраты на 

техническое  обслуживание,  затраты  на  приобретение  расходных  материалов,  не 
отнесенные к  нормативу затрат  на  приобретение  расходных материалов,  потребление 
иных ресурсов в соответствии с инструкцией по эксплуатации в случае существенной 
величины данных затрат в общем объеме затрат на потребление электрической энергии, 
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воды  и  т.п.,  затраты  на  обязательное  страхование  гражданской  ответственности 
владельцев транспортных средств, другие затраты по решению главного распорядителя 
средств бюджета).

Нормативы  затрат  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  горячее 
водоснабжение, отопление и электроснабжение определяются исходя из установленных 
тарифов и объемов потребления с учетом коэффициента, отражающего долю от общего 
объема  затрат  в  рамках  муниципального  задания,  связанную  с  непосредственным 
оказанием услуги. Величина указанного коэффициента для расчета нормативов затрат на 
потребление  тепловой  энергии  -  0,5,  для  расчета  других  нормативов  затрат  на 
потребление коммунальных услуг - 0,7.

6.4. Норматив затрат на общехозяйственные нужды может включать в себя:
-  норматив  затрат  на  приобретение  услуг  связи  (в  том  числе  затраты  на 

внутригородскую, междугороднюю, международную связь);
- норматив затрат на приобретение транспортных услуг;
- норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для 

вспомогательного, технического, административно-управленческого и т.п. персонала;
-  прочие  нормативы  затрат,  влияющие  на  стоимость  оказания  муниципальной 

услуги (в том числе нормативы затрат, имеющие отраслевой характер).
По  решению  главного  распорядителя  средств  бюджета  некоторые  наиболее 

существенные нормативы затрат (такие как на связь, транспорт) могут быть выделены в 
отдельные нормативы.

7.  Для  расчета  норматива  затрат  на  оказание  единицы  муниципальной  услуги 
могут использоваться следующие основные методы:

- нормативный;
- структурный.
Структурный  метод  используется  в  случае  невозможности  использования 

нормативного метода.
При этом расчет норматива затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда проводится только нормативным методом.
8.  При применении  нормативного  метода  определение  нормативных  затрат  на 

оказание муниципальной услуги проводится следующим образом:
-  норматив  затрат  на  оплату труда и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда 

рассчитывается  как  произведение  средней  стоимости  единицы  рабочего  времени 
персонала, занятого в оказании услуги, на количество единиц времени, необходимых для 
оказания единицы муниципальной услуги;

-  норматив  затрат  на  приобретение  расходных  материалов  рассчитывается  как 
произведение  стоимости  расходных  материалов  на  их  количество,  необходимое  для 
оказания единицы муниципальной услуги;

-  норматив  затрат  на  коммунальные  услуги  и  иные  затраты,  связанные  с 
использованием имущества,  рассчитывается  как произведение норматива потребления 
коммунальных услуг на тариф, установленный на соответствующий год;

-  норматив  затрат  на  общехозяйственные  нужды  рассчитывается  как 
произведение  стоимости  приобретенных  в  соответствующем  году  услуг  на  их 
количество, необходимое для оказания единицы муниципальной услуги.

9.  При  применении  структурного  метода  определение  норматива  затрат  на 
оказание единицы муниципальной услуги осуществляется путем распределения расходов 
на  обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  (за  исключением  условно-
постоянных  затрат  на  содержание  имущества,  определяемых  в  соответствии  с 
Методикой  расчета  нормативов  затрат  на  содержание  имущества)  по  видам  затрат 
(затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда,  затраты  на 
приобретение  расходных  материалов,  затраты  на  коммунальные  услуги  и  затраты, 
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связанные  с  использованием  имущества,  затраты  на  общехозяйственные  нужды)  в 
отчетном (текущем) финансовом году между муниципальными услугами, оказываемыми 
муниципальным учреждением в соответствующем году, пропорционально нормативным 
затратам на оплату труда по каждой муниципальной услуге.

Затраты  на  приобретение  расходных  материалов,  затраты  на  коммунальные 
услуги  и  затраты,  связанные  с  использованием  имущества,  затраты  на 
общехозяйственные  нужды  распределяются  между  муниципальными  услугами 
пропорционально (в т.ч. с применением поправочных коэффициентов для разных типов 
затрат) нормативным затратам на оплату труда.

Для расчетов рекомендуется использовать следующую таблицу:

Наименование 
услуги

Затраты на оплату 
труда и 

начисления на 
выплаты  по 
оплате труда

Затраты на
расходные
материалы

Затраты на 
коммунальные 

услуги и 
использование

имущества

Затраты на       
общехозяйствен

ные нужды

Итого затраты на 
услугу

Объем 
услуги

Норматив 
затрат  на 
единицу 
услуги

тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс. руб ед. тыс.руб./ед.

1      2  4  5  6  7    8  9 10 = 2 + 4 + 6 + 8 11  12 = 10 / 11
Услуга N 1 11 11 11 11
Услуга N 2 12 12 12 12
Услуга N 3 13 13 13 13

Итого 100% 100% 100% 100,00%

10. По решению главного распорядителя средств нормативы затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги могут определяться:

1) отдельно по каждому муниципальному учреждению;
2) с использованием средних значений по группе муниципальных учреждений;
3) с использованием корректирующих коэффициентов.
10.1.  При  использовании  средних  значений  по  группе  муниципальных 

учреждений  норматив  затрат  на  оказание  единицы  муниципальной  услуги 
муниципального  учреждения  на  очередной  финансовый  год  рассчитывается  как 
отношение суммы нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги по 
всем муниципальным учреждениям, входящим в группу, на количество муниципальных 
учреждений, входящих в группу.

10.2.  При  использовании  корректирующих  коэффициентов  определение 
норматива  затрат  на  оказание  единицы  муниципальной  услуги  муниципального 
учреждения осуществляется путем умножения среднего значения норматива затрат на 
оказание  муниципальной  услуги  (по  группе  муниципальных  учреждений)  на 
корректирующие  (понижающие  или  повышающие)  коэффициенты,  учитывающие 
особенности  учреждений  (например,  место  нахождения,  тип  муниципального 
образования,  на  территории  которого  расположено  учреждение,  обеспеченность 
учреждения  инфраструктурой,  тип  учреждения  (многопрофильное,  однопрофильное  и 
иные), категорийность по качеству услуг, рейтинг и т.д.).

При этом необходимо указывать виды применяемых коэффициентов и способы 
их расчета.
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      Приложение № 2
      к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
     от 15.07.2011 № 158

Методика
расчета нормативов затрат на содержание имущества,

находящегося в собственности городского округа Лосино-Петровский, 
необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа
Лосино-Петровский для выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам

1.  Настоящая  Методика  расчета  нормативов  затрат  на  содержание  имущества, 
находящегося  в  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  необходимого 
бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа  Лосино-Петровский  для 
выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение 
работ)  физическим  и  юридическим  лицам  (далее  -  Методика),  разработана  в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006  № 174-ФЗ  "Об  автономных  учреждениях"  (с  изменениями,  внесенными 
Федеральными  законами  от  24.07.2007  № 215-ФЗ,  от  18.10.2007  № 230-ФЗ),  в 
соответствии с постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский 
от  10.03.20011  № 42  «Об  утверждении  Порядка  формирования  и  финансового 
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг 
(выполнение  работ)  физическим  и  юридическим лицам бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Лосино-Петровский».

2.  Методика  формирует  единый  подход  к  определению  нормативов  затрат  на 
содержание  имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа  Лосино-
Петровский, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Лосино-Петровский  для  выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). Методика предусмотрена для использования 
при  формировании муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Лосино-Петровский.

3. Нормативные затраты на содержание имущества определяются отдельно по
каждому  учреждению.  В  случае  необходимости  расчета  нормативных  затрат  на 
содержание  имущества для  каждой оказываемой учреждением муниципальной  услуги 
(вида  работ)  нормативные затраты на  содержание  имущества  каждой муниципальной 
услуги (вида работ) определяются пропорционально нормативным затратам на оказание 
каждой муниципальной услуги (вида работы) учреждения.

4. При наличии утвержденных норм потребления товаров и услуг, нормативов и
стандартов  муниципальных  услуг  их  необходимо  принимать  за  основу  при  расчете 
нормативных затрат на содержание имущества.

5.  Расчет  нормативных  затрат  на  содержание  имущества,  необходимого 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Лосино-Петровский (далее - 
учреждения)  для  выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных 
услуг (выполнения работ), осуществляется по формуле:

                           Ни  = Нни   + Нди   + Нн                     
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где:
Ни   - нормативные затраты на содержание имущества
Нни - нормативные  затраты  на содержание объектов недвижимого имущества, 

                       закрепленного за учреждениями, а также недвижимого имущества, 
                      принадлежащего учреждениям на основе договоров аренды или 
                      безвозмездного пользования (далее - нормативные затраты а содержание 
                      недвижимого имущества,

 Нди   - нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного 
             движимого имущества);
Нн      - нормативные  затраты на уплату  налога на  имущество и  земельного 
             налога.
5.1.  Расчет нормативных затрат на  содержание недвижимого имущества (Нни). 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества определяются как сумма 
нормативов затрат, указанных в  пунктах 5.3-5.10 настоящей Методики, и нормативов 
затрат на аренду недвижимого имущества в соответствии с договором аренды в случае 
аренды учреждением недвижимого имущества.

 В  составе  нормативных  затрат  на  содержание  недвижимого  имущества 
учреждений  (зданий,  помещений,  сооружений)  учитываются  следующие  виды 
нормативов затрат:

- на холодное водоснабжение и водоотведение;
- на горячее водоснабжение;
- на потребление тепловой энергии;
- на электроснабжение;
- на эксплуатацию систем охранной сигнализации;
- на обеспечение пожарной безопасности;
- на проведение текущего ремонта;
- на содержание помещений и прилегающей территории, включая вывоз мусора,  
  сброс снега с крыш, в соответствии с нормами СанПиН.
В  случае  если  учреждение  арендует  недвижимое  имущество,  затраты  на  его 

аренду  также  учитываются  в  нормативных  затратах  на  содержание  недвижимого 
имущества в соответствии с договором аренды.

5.2.  Нормативы  затрат  на  холодное  водоснабжение,  водоотведение,  горячее 
водоснабжение, потребление тепловой энергии и электроснабжение определять исходя 
из  установленных  тарифов  и  объемов  потребления  муниципальным  учреждением 
данных  услуг  с  учетом  коэффициента  от  общего  объема  затрат,  относимых  на 
содержание имущества.

Величина  указанного  коэффициента  для  расчета  нормативов  затрат  на 
потребление  тепловой  энергии  -  0,5,  для  расчета  других  нормативов  затрат  на 
потребление  коммунальных  услуг  —  0,3.  Остальную  часть  расходов  на  холодное 
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, потребление тепловой энергии 
и электроснабжение рекомендуется учитывать в составе нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

5.3. Нормативы затрат на холодное водоснабжение и водоотведение определяются 
с  учетом  технической  оснащенности  здания  (помещения)  и  рассчитываются  по 
следующей формуле:

           Нхв, во.  =  Тхв x Vхв x k  + Тво x Vво x Кхвво,
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где:
Нхв, во - нормативы затрат на холодное водоснабжение и водоотведение;
Тхв      - тариф на холодное водоснабжение, установленный в городском округе 
               Лосино-Петровский на очередной финансовый год и плановый период;
Vхв     - объем потребления учреждением холодной воды (в куб.м) в отчетном 
              финансовом году, скорректированный в случае изменения структуры 
              оказываемых муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый

                          год и плановый период;
Тво     - тариф на водоотведение, установленный  в городском округе Лосино-
              Петровский на очередной финансовый год и плановый период;

Vво.    - объем водоотведения в отчетном финансовом году, скорректированный в 
              случаи изменения структуры оказываемых муниципальных услуг (работ) 
              на очередной финансовый год и плановый период;
Кхвво - коэффициент от общего объема затрат на водоснабжение и 
              водоотведение, относимых на содержание имущества.
5.4.  Норматив  затрат  на  горячее  водоснабжение,  учитывающий  техническую 

оснащенность  здания  (помещения),  а  также  теплотехнические  расчеты  тепловой 
энергии, идущей на подогрев воды, рассчитывается по следующей формуле:

                          Нгв  = Тгв  x Vгв  x Кгв  ,
где:
Нгв - норматив затрат на горячее водоснабжение;
Тгв - тариф на горячее водоснабжение, рассчитанный в городском округе Лосино-
         Петровский на очередной финансовый год;
Vгв - объем  потребления учреждением горячей воды (в куб.м) в отчетном

                     финансовом году, скорректированный в случае изменения структуры 
                     оказываемых муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год и 
                     плановый период;

Кгв - коэффициент от общего объема затрат на горячее водоснабжение в рамках 
         муниципального задания, относимых на содержание имущества.
5.5. Норматив затрат на потребление тепловой энергии, рассчитанный исходя из 

технических  характеристик  здания  (помещения)  учреждения,  его  площади  и 
теплотехнических расчетов тепловой энергии, определяется по следующей формуле:

                            Но  = То  x Vо  x Ко,
где:
Но   - норматив затрат на потребление тепловой энергии;
То - тариф на тепловую энергию, установленный в городском округе Лосино-
        Петровский на очередной финансовый год;
Vо - объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в отчетном

                    финансовом году, скорректированный в случае изменения структуры     
                    оказываемых муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год;

Ко - коэффициент от общего объема затрат на потребление тепловой энергии в 
        рамках муниципального задания, относимых на содержание имущества.
5.6.  Норматив  затрат  на  потребление  электрической  энергии  определяется  по 

следующей формуле:

                            Нэ  = Тэ  x Vэ  x Кэ,                       
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где:
Нэ  - норматив затрат на потребление электрической энергии;
Тэ- тариф  на электрическую энергию, установленный  в городском округе 
      Лосино-Петровский на  очередной  финансовый  год;
Vэ - объем  потребления  учреждением  электрической  энергии  (кВт/час) в 
        отчетном финансовом году, скорректированный в случае изменения    
        структуры оказываемых муниципальных услуг (работ) на очередной 
        финансовый год;
Кэ - коэффициент от общего  объема затрат на потребление  электрической

                    энергии в рамках муниципального задания, относимых на содержание    
                   имущества.

5.7.  Норматив  затрат  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации 
рекомендуется  устанавливать  таким  образом,  чтобы  учитывать  затраты,  связанные  с 
функционированием установленных в учреждении систем охранной сигнализации.

5.8.  Норматив  затрат  на  обеспечение  пожарной  безопасности  рекомендуется 
устанавливать,  учитывая  затраты  на  эксплуатацию,  обслуживание,  технический  уход, 
возобновление  имеющихся  у  учреждения  средств  и  систем  (системы  пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения и т.п.).

5.9. Норматив затрат на проведение текущего ремонта рекомендуется определять 
исходя из установленной нормы его проведения один раз в три года в соответствии с 
ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положение об организации и 
проведении  реконструкции,  ремонта  и  технического  обслуживания  жилых  зданий, 
объектов  коммунального  и  социально-культурного  назначения»,  утвержденными 
приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, и рассчитывать 
по формуле:

                        Нтр   =  Стр х Sтр х nтр  x Ктех.ком.,
                      

где:
Нтр - норматив затрат на проведение текущего ремонта;
Стр - средняя  стоимость   текущего  ремонта 1 кв. м площади зданий 
          сложившаяся в регионе;
Sтр - площадь проведения текущего ремонта зданий (кв. м);
nтр - коэффициент,  учитывающий  норму  проведения   текущего   ремонта
зданий в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р).
Ктех.ком - коэффициент, учитывающий долю стоимости технических 
                   коммуникаций в общем объеме стоимости здания.
5.10.  Норматив  затрат  на  содержание  помещений  и  прилегающей  территории, 

включая  вывоз  мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  нормами  СанПиН 
рекомендуется устанавливать, учитывая затраты на указанные виды работ.

5.11.  По решению главного распорядителя средств бюджета городского  округа 
Лосино-Петровский в состав затрат на содержание недвижимого имущества могут быть 
включены  затраты  на  оплату  труда  с  начислениями  для  технического  персонала, 
занимающегося уборкой, обслуживанием соответствующих видов имущества и т.д.

5.12. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества учреждения 
рассчитываются  без  учета  имущества,  сданного  в  аренду  с  согласия  главного 
распорядителя средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

6.  Расчет   нормативных   затрат   на   содержание  движимого  (особо  ценного 
движимого) имущества (Нди).
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6.1. Нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного движимого) 
имущества  рассчитываются  для  отдельных  видов  данного  имущества,  затраты  на 
содержание которого предусмотрены установленными требованиями к его содержанию.
Движимое  (особо  ценное  движимое)  имущество  может  подразделяться  по  видам 
(например, копировально-множительная техника, офисная мебель и т.д.). Для каждого 
вида  движимого  (особо  ценного  движимого)  имущества  устанавливается  перечень 
необходимых затрат на его содержание, среди которых выделяются:

- расходы на техническое обслуживание (в том числе транспортных средств);
- расходы на приобретение расходных материалов, не отнесенные к расходам на 
  оказание муниципальной услуги;
- расходы на проведение текущего ремонта (обслуживания) объектов движимого 
  имущества;
- расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев  
  транспортных средств;
- другие расходы (в том числе носящие отраслевой характер), определенные 
  главным распорядителем бюджетных средств.
6.2. Нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного движимого) 

имущества  учреждения  не  должны  превышать  средние  расходы  на  содержание 
аналогичного движимого (особо ценного движимого) имущества данного учреждения, 
сложившиеся  за  последние  три  отчетных  финансовых  года,  скорректированные  на 
индекс-дефлятор.

Указанное в настоящем пункте превышение нормативных затрат на содержание 
движимого  (особо  ценного  движимого)  имущества  предусматривается  в  случае 
изменений  структуры  оказываемых  муниципальных  услуг  (работ)  в  очередном 
финансовом году и плановом периоде.
6.3.  Нормативные  затраты  на  содержание  движимого  (особо  ценного  движимого) 
имущества рассчитываются без учета соответствующего имущества, сданного в аренду с 
согласия главного распорядителя бюджетных средств.

7. Расчет нормативных затрат на уплату налогов (Нн).
7.1. Нормативные затраты на уплату налогов включают:
- норматив затрат на уплату налога на имущество;
- норматив затрат на уплату земельного налога.
7.2. Норматив затрат на уплату налога на имущество рассчитывается исходя из 

среднегодовой  стоимости  имущества  учреждения,  признаваемого  объектом 
налогообложения,  за  налоговый  период,  в  котором  рассчитываются  нормативные 
затраты и ставки налога на имущество организаций, установленной законодательством (с 
учетом возможной дифференциации ставок налога на имущество и льгот).

Среднегодовая  стоимость  имущества  учреждения,  признаваемого  объектом 
налогообложения, за налоговый период рассчитывается как частное от деления суммы, 
полученной  в  результате  сложения  величин  остаточной  стоимости  имущества  на  1-е 
число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода,  на 
число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу:

                ССим=Он1Он12Ок12
121

где:
Ссим - среднегодовая стоимость имущества учреждения, признаваемого объектом 
             налогообложения, за налоговый период
Он1 - Он12 - остаточная стоимость имущества на 1-е число каждого месяца;
Ок12 - остаточная стоимость имущества на последнее число налогового периода.
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7.3.  Норматив  затрат  на  уплату  земельного  налога  рассчитывается  исходя  из 
кадастровой  стоимости  земельного  участка,  предоставленного  учреждению  на  праве 
постоянного (бессрочного) пользования, и ставки земельного налога в городском округе 
Лосино-Петровский (с учетом возможной дифференциации ставок земельного налога и 
льгот).
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