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Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на ок€}зание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ) муницип€lJIьными
у{реждениями сферы культуры городского округа Солнечногорск
московской области

В

соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 0б.10.2003 }lb 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в РоосийскоЙ Федерации>,
постановлением Правительства МосковскоЙ области от l8.10.201б J\Ъ 759138
(Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственными уIреждениями Московской области государственных услуг

(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственным у{реждением
Московской области>>, постановлением администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 04.12.20|9 Ns 2|67 <Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнениrI
муницип€Llrьного задания муниципЕLIIьными уrреж,{е;тиями городского 0круга
Солнечногорск Московской области>, Положения по Управлению культуры
администрации городского округа Солнечногорск Московской области,

приказываю:

1.

Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на окЕвание
муницип€lльных услуг (выполнение работ) муниципЕLпьными )п{реждениrIми

сферы культуры городского округа Солнечногорск Московской области (далее
- Порядок) (приложение).
2. Применять настоящий Порядок при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, начиная с
муниципальных заданий на202| год и на плановый период2022 и2023 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления культуры
администрации городского округа
Солнечногорск

Т.М. Жукова

Приложение
к приказу нач€Lльника Управления
купьтуры администр ации
городского округа Солнеч,ногорск
"ft ,t-/.,i.t'll , J{s ,/u/7

от

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муницип€Lльных
услуг (выполнение работ) муниципЕuIьными уlреждениями сферы
кулътуры городского округа Солнечногорск Московской области

1. Общие положения
нормативных затрат на окжание
муницип€Lльных услуг (выполнение работ) муниципЕ}JIьными rIреждениями
сферы культуры городского округа Солнечногорск Московской области,
подведомственными Управлению культуры администрации городского окрУга
Солнечногорск Московской области, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципЕlльного заДаНиrI

1. Настоящий Порядок расчета

L}

- Порядок) определяет правила расчета нормативньIх затрат ча окЕВание
муницип€шьных услуг (выполнение работ) муницип€лJIьными уIреждениrIми
(далее

сферы культуры городского округа Солнечногорск Московской области (далее
муниципаJIьные уrреждения сферы культуры), подведомственными
Управлению культуры администрации городского округа Солнечногорск
Московской области (далее - Управление культуры), применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного
задания.
2. Нормативные затраты на ок€вание муниципальной услуги (выполнение
работы) утверждаются на три года для каждой услуги (работы), ок€lзываемой в
рамках муниципыIьного задания и включенной в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственнъIх и муниципаJIьных
*
услуг, ок€вываемых физическим лицам (далее общероссийские перечни), ИЛИ
в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных)
услуг, не вкJIюченных в общероссийские базовые (отраслевые) пере\НИ
(классификаторы) государственных и муниципЕtльных успуг, оказываеМых
*
физическим лицам, и работ (даlrее региональный перечень). .
3. Нормативные затраты на окЕвание муниципалъных услуг (выполнение
работ), рассчитанные с соблюдением настоящего Порядка, не моryт привоДиТь
к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом

городского округа Солнечногорск Московсkой области

на

очередНОЙ
финансовый год и на плановый период на финансовое обеспечение ВыполнениrI
муниципального задания.
4, При расчете нормативных затрат на оказание муниципалъноЙ УслУГИ
(выполнение работы) не учитываются расходы, финансовое обеСпечеНИе
которых осуществJIяется в форме иных целевых субсидий, а ТакЖе пУбличНЫХ

обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.
5. Под нормативными затратами на 0к€вание муниципальной услуги
понимаются затраты на ок€вание 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.
каждому
Нормативньiе затраты определяются отдельно
муницип€шъному r{реждению или в разрезе однотипных r{реждений.
б. Под нормативными затратами на выполнение муниципЕtльной работы
понимаются затраты на выполнение работы, рассчитанные Ъ целом или в
сл}п{ае установления в муниципаJIьном задании показателей объема
выполнения работы * на единицу объема работы.
7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты,
необходимые для оказаниrI муниципальной услуги (выполнение работы), с
соблюдением показателей качества оказания муниципалъной услуги
образовательной организацией, а также показателей отраслевой специфики,
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение
равное <<1>>.
8. Утверждение (изменение) базового норматива затрат на услуry,
значений корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на
оказание муниципальной услуги, а также нормативных затрат на выполнение
работы допускается не чаще одного раза в год rтутем индексации на основе
применения индексов-дефляторов, за искJIючением следующих случаев:
- внесениrI изменений в правовые акты, устанавливающие требования к
оказанию (выполнению) муниципЕtльных услуг (работ), а также принrIтия
нормативньIх правовых актов, влекущих возникновение новых расходных
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обязателъств;
- принrIтия решения об индексации заработной платы отдельных категорий
работников муниципЕuIьных }чреждений сферы культуры;
- изменения тарифов на ок€вание коммунЕIлъных услуг;
- изменения законодательства Российской Федерации о нЕtлогах и сборах, в
том числе в случае отмены ранее установленных наJIоговых льгот.
9. Нормативные затраты на содержание имущества муниципаJIьного
}чреждения (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.
10. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги в сфере
культуры состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанный с
оказанием муниципальной услуги в сфере культуры, и базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на ок€Lзание муницип€lльной услуги в
сфере культуры
1 1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанньtх с окЕ}занием
муниципальной услуги в сфере культуры включаются:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате Труда
окЕвании
персонала, принимающего непосредственное r{астие
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в

-

муниципЕlльной усJrуги ;
затраты на приобретение матери€tлъных

-

полезного использования (в том чисJIе затраты на арендные платежи);
иные затраты, непосредственно связанные с окЕ}занием муниципальнОЙ

запасов, движимого имущества
(основных
нематери€lJIъных активов), потребляеМых
средств и
(используемых) в процессе окzвания муниципальной услуги, с rIетоМ сРОКа

услуги.
12. В базовый норматив затрат на общехозяЙственные _нужды относяТ
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с ок€ванием муниципаltьной услуги.
В составе норматива затрат на общехозяйственные нужды выделяюТся
следующие группы затрат:
* затраты на коммун€tльные услуги;
- затраqы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате тРУДа
административно-управленческого, обслryживающего и прочего персоНала,

который не

муницип€tльных

принимает непосредственного у{астия в

окаЗаНии

услуг;

- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно
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используемого в окЕ}зании муниципалъной усJIуги, а также затраты на ареНДУ
укЕ}занного имущества;
- затраты на содержание особо ценного движимого имущестВа,
непосредственно используемого дJIя оказаниrI муниципальнОЙ УСЛУГИ, а
также затраты на аренду ук€ванного имущества;
- затраты на прочие общехозяйственные Еужды, влияющие на стоиМоСТъ
оказания муниципальной услуги.
Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственНо
исполъзуемого в оказании муниципальной услуги, моryт быть деталиЗироВаНЫ
по следующим группам затрат:

- затраты на

эксппуатацию оистемы охранной сигнаJIиЗацИи'

И

противопожарной безопасности ;
- затраты на аренду недвижимого имущества;
- затраты на уплату ныIогов, в качестве объекта налогообпо*ar* по которыМ
признается недвижимое имущестFо, закрепленное за у{реждением или
приобретенное у{реждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, в том числе земельные уластки;
- затраты на содержание прилегающих территорий, непосредственно
используемых в окЕ}зании муниципальной услуги, в соответствиИ с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие затраты на содержание недвижимого имущества.
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества,
непосредственно используемого для ок€вания муниципальной услуги, моryт
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быть детаJIизированы по следующим группам затрат:
- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо
ценного движимого имущества;
- затраты на матери€tльные запасы, потребляемые в рамках эксплуатации
(использования) особо ценного движимого имущества, не отнесенные к
нормативным затратам, непосредственно связанным с ок€ванием
муниципальной услуги;
- затраты на аренду особо ценного движимого имущества;
- затраты на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается движимое имущество, закрепленное за r{реждением культуры
или приобретенное уlреждением за счет средств, выделенных ему
rIредителем на приобретение такого имущества;
- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортньгх средств;
- прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества.
оказание
13._ При определении базового норматива затрат
муниципальной услуги применяются нормы потребления товаров и услуг,
установленные муниципаJIьными правовыми актами.
При отсутствии натуральных норм потребления ресурсов, используемых
в процессе оказания услуги, расчет производится на основе затрат,
сложившихся за предыдущий год, с r{етом возможностей бюджета на
очередной финансовый год.

на

2. Порядок расчета нормативных затрат
на ок€вание муниципальной услуги

fl

14. Нормативные затраты на оказание i-ной муниципалъной услуги в
сфере культуры (Ni), оказываемой муниципЕtJIьным учреждением сферы
культуры (да"гlее - i-ая муницип€tпьная услуга), рассчитывается по следующей
формуле:

N,

N|* -

t N9* ; КотR,

где

базовый норматив затрат на окЕ}зание i-ой муниципальной

r.пr.",

Коrо * отраслевоЙ корректирующиЙ коэффициент к базовому нормативу
затрат (при отсутствии значения принимается равным единице);
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной

рассчитывается по следующей формуле:
N|* - N|'no"o +

N|'no"o

-

услуги (N|*)

N:u', где:

базовый норматив зац)ат, непосредственно связанный с

окЕванием i-ой муниципальной услуги;

Niu' - базовый

норматив затрат на общехозяйственные чужды.

15. ГIредельная шт&тная r{исJIsнностъ работников

муницип;tJIьных
учIрежJIý,ний сфер,ы куjLьтуры уl:вержj,Iаетýя Ilри,казом .начыьника Уп,равJIени,я
культуры администра,ции горOдскOг0 0круга Солн*.lнOгOрýк н& очередной
финансовый год "l,to 01 сенr:ября ]]еку[цег0 финансовог0 ]lolla.
1б. Соотношение IIисJIеннOсти работникOв муниципалъных УЧРеЖДеНИЙ
сферы ,куJL,ьl:уры, к0l]орь]е не ,tIри,ни,мают неIIосреllс]:ве,нн,ого участия в
(административно-управленческий,
0казание муниципальной услуги
адмиllиотратив[Iо-"'kозяйственtлыйо вспOмогательллый и илtой персOнал) tle MorKeT
преЁышать 40% чисJIенности муниципilJIьныx учреждений сферьт кулътуры,
lrрилlимающегtз неilOсредствеIl}Iое участие в 0казаI{ии i-ой муниципапьной

услуги.

|7. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием

i-й муниципальной услуги (N|'no'o ) , рu..r"тывается по следующей формуле:

N|'no'o =
r тоТ1

I\i

труда

-

N:''

+

N|"

+

Ni"',

где:

ЗаТРаТЫ На ОПЛаТУ ТРУДа И НаЧИСЛеНИЯ На ВЫПЛаТЫ ПО ОПЛаТе

персонЕ[JIа, принимающего непосредственное

участие в ок€}зании i-й

муниципальной услуги;
r тМЗ
_ -l
затраты на приобретение матери€tльных запасов, движимого
имущества (основных средств и нематери€lпьных активов), потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-й муниципЕtпьной усJrуги, с учетом срока
полезного использованиrI (в том числе затраты на арендные платежи);
r

тИНЗ

_N:"^.l

L

TruLTA
иные

Da,nfta,гT_T LrАттлarlлАттar.гтlёLrLrгr
затраты,
непосредственно

rrрсaсtLrЕfт_тА
связанные

п
с

окЕванием

'
уи"

муниципальной услуги.
18. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанньгх с
оказанием i-й муницип€tпьной услуги, определяются по формуле:

N,о'':М,"х12*F;ВЗ

М,*' - месячный

фонд заработной платы работников, непо.р.дar"*"rо
связанных с оказанием i-й муницип€Lльной услуги, исчисленный в соответствии
с установленной предельной штатной численностью и установленной системой
оплаты труда работников у{реждения;
12 - количество месяцев в году;
расходы на уплату страховых взносов в Пенсионный фо"д
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 профессионЕtльных заболеваний на соответствующий

F,"'

,

финансовый гЬд, работников непосредственно связанных с ок€ванием

муниципальной услуги.

Нормативные затраты на оплату труда работников определяются исходя
из утвержденных в установленном порядке штатных расписаний по состоянию
на 1 января текущего года, окладов и условий оплаты труда, установленных
Положением об оплате труда работников муниципальных улреждениЙ
культуры городского округа Солнечногорск Московской области,
утвержденным постановлением администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 22.10.2019 М 1846.
19. Затраты на приобретение материЕlльных запасов и на приобретение
движимого имущества (основных средств и нематериilJIьных активов),
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-й муниципальной услуги
(N,"), определяются по формуле:

L'

П|['

значение наryральной нормы k-го вида матери€Lльного
запаса/движимого имуществq непосредственно используемого в процессе
оказаниrI i-й муниципальной услуги;
rr МЗ
t(il- - стоимость k-го вида матери€tJIьного

запаса/движимого имуществq
непосредственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной усJryги
в соответствующем финансовом году;

-

.пМЗ

tk

срок полезного использованиrI k-го вида

запаса/движимого имущества.

20. Иные затраты,

матери€tльного

с

оказанием i-й
непосредственно связанные
муниципальной услуги, в соответствии со значениями натуральных норм

L

рассчитываются по следующей формуле:

]'{i#-rl%**,где:
-

инз
nii^

значение натуральной нормы 1-го вида, л непосредственно
исполъзуемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги и не уrтенной в
затратах на оплаry труда с начисJ,IениrIми на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связаннъIх с оказанием i-й муниципальной
услуги, и затратах на приобретение матери€LпьнБIх запасов и на приобретение
движимого имущества (основных средств и нематериЕIIIьных активов), но
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого В
процессе оказания i-й муниципальной услуги с r{етом срока полезного
использования.(в том числе затраты на арендные гrлатежи) (далее - ИНая
натурЕtльная норма, непосредственно используемая в процессе ок€Iзания i-й
муниципальной услуги);

-

ri ИНз

t(;i

стоимость 1_й иной натуральной нормы, непосредственно
процессе ок€вания i_й муниципальной услуги в
используемой

в

соответствующем финансовом году;

Il"'* -

п-.ИНЗ

срок полезного использования 1-й иной натуральной нормы,

непосредственно используемой в процессе оказанияi-Й муниципЕlпьной услуги.
общехозяйственные нужды для i-й
Базовьй норматив

на

2I.

муницип'льной усJryги

(*i'- ) оu..""тывается

по следующей формуле:

Niu* - NIu +N:"" +N9ОЦД" *NI" +NIu
r тКУ

N;'- -

L

затраты на коммун€tпьные

r тСНИ
l\.,1
^

затраты

на

+N:" +NГ"',

где:

услуги для i-й муниципальной услуги;

содержание

объектов

недвижимого

имущества,

эксплуатiаруемого в процессе ок€}зания i-й муниципа"шьной услуги (в том числе
затраты на арендные платежи, затраты на уплату налогов);

N9оцди

-

затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, эксплуатируемого в процессе оказания i-й муницип€Lпьной услуги
(в том числе затраты на арендные платежи, затраты на уплаry налогов);

Ni" -

r тУС

затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной

услуги;

т.тТУ

.r.f.tяЕrriттпft,гтJт.ly
DaThoTLT
шq
\/aпvг
ппq
t-й
i-й
на пtrтлпбtrд,гАтJтлА
приобретение транспортных
затраты
услуг для

l\.
-.l

муниципальной услуги;
r тоТ2

l\i

L

-

ЗаТРаТЫ На ОПЛаТУ ТРУДа И НаЧИСЛеНИЯ На ВЫПЛаТЫ ПО ОПЛаТе

труда работников, которые не принимают непосредственного гIастия В
оказании муниципальной услуги (административно-управленческоГо,
административно-хозяйственного, вспомогателъного и иного персон€rла), для iй муниципальной услуги;
т. тПНЗ
затраты на прочие общехозяйственные нужды для i-й
-l\.,l
МУНИЦИПЕLЛЬНОЙ УСЛУГИ.

22. Затраты на коммун€tпьные услуги для i-й муницип€tльной услуги

рассчитываются по формуле:

Ni'n

пi*

=

I*

nI|.I *

RY,

где:

значение натурЕlльной нормы потребления фасхода) w-ой
коммун€tльной . услуги, учитываемаJI при расчете норматива затрат На
общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее натур€tпьная норма потреблеЕия фасхода) коммунальной услугф;

t(;; - стоимость
ri кУ

(цена, тариф) w-ой коммун€tльной

услуги, учитываемой
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
ок€вание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на коммун€lльные услуги для i-й муниципальной услуГи
rIитываются следующие натураJIьные нормы потребления фасхода)
коммунЕtпьных услуг:

- г€ва;
- электроэнергия;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещенийи сооружений;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- на вывоз твердьtх коммун€tльных отходов.

расчета базовых нормативов применяются средние сложившиесЯ На
территории городского округа Солнечногорск Московской области тарифы на
коммунЕtльные услуги.
23. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том
,Щля

числе затраты на арендные платежи), используемого для оказания i-й
муниципальной услуги, рассчитываются по формуле

N сни
n:#' -

I

m

:

сни
n:#" х R im , где:

значение натурЕtльной нормы потребления m-го вида работ/услуг

по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчеТе

L

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной
услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по
содержанию объектов недвижимого имущества);
СНИ
К;"'
-

T-r

стоимость (цена, тариф) m-го вида работ/услуг по содержанию
объектов недвижимого имуществq 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 платежи) учитываются следующие натурЕLльные
нормы потребления вида работýслуг по содержанию объектов недвижимоГо
имущества в соответствии со значениями натур€}льных норм на:
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации ;
- проведение текущего ремонта;
- содержание прилегаюшей территории;

-

-

обс.-тr,клlвание и у,борку помеrтIения;
вьiвOз твердых 0ытOвых 0тхOдOвl
-

технI4ческое

обслуживанI4е

и

регламеЕтtrо-гrрофllJIакт?t-tесIýиЙ

ре\дон-г

-

лифтов;

и

техническое обсrryживание
водонапорной насосной

регламентно-профилактический ремонт

станции

противопожарного водоснабжениrI

хозяйственно-питьевого

и регламентно-профилактический
водонапорной насосной станции пожаротушения;
- техническое обсrryживание и регламентно-профилактический

-

;

техшическое обслryживание

отопительной

системы,

и

в том числе

на подготовку

отопителъной

ремонт
ремонТ

Qистемы

к

зимнему сезону, индивиду€tльного теплового пункта;
- техническое обс.гryживание
регламентно-профилактический ремонТ
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) административного зданиrI (помещения);
- другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества
уIитываются затраты на уплату нзlJIогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается недвижимое имущество, используемое в оказании
муниципальной услуги (выполнении работы), в том числе земельные r{астки.
24. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества (в том числе затраты на арендные платежи), используемого для
окЕ}заниrI i-й муниципальной услуги, рассчитыв€lIотся по формуле:

и

L

N соцди

п!очли

L

,

n

n соцди
in

xR соцди
, где:
in

значение наryральной нормы потребления п-го вида

работýслуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества,
}п{итываемой при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на
окЕвание i-й муниципЕLльной услуги (далее - натурrtJIьная норма потребления
вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого
имущеотва);

R9оцди - стоимость (цена, тариф) п-го вида работýслуг по содержанию
объектов особо ценного движимого имуществq уIитываемого при расуеТе

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 у{итываются следующие натур€Lпьные нормы потребления вида
работýслуг по содержанию объектов,особо ценного движимого имущества в
соответствии со значениями натуральных норм на:
- техническое обслryживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

-

техническое. обс.lryживание

и

ремонт

-

техническое обсrryживание

и

регламентно-профилактический ремонт

регламентно-профилактический.
генераторных
дизельных
установок;

a\

системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- техническое обс.гryживание и регламентно-профилактический ремонТ сиСТеМ
кондиционированиrI и вентиJUIции ;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонТ СиСТеМ
контроля и управления доступом;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремоНТ сисТеМ
автоматического диспетчерского угIравления ;
- другие виды работýслуг по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества.
В составе затрат на содержание объектов особо ценног0 движиМоГО
имущества r{итываются затраты на уплату н€uIогов, в качесТВе ОбЪеКТа
налогообложения по которым признается особо ценное движимое имУЩеСТВО,
используемое в оказании муниципальной услуги.
25. Затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальноЙ услуги
рассчитываются по следующей формуле:
NI

ус

Е

р

nil'

*

RГ,

где:

ус
nip-

значение натуральной нормы потребления р-й услуги связи,
у{итываемой при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на
окжание i-й муниципЕrпьной услуги (далее - натуральная норма потребления
услуги связи);
Tr УС

Кф

- стоимость (цена, тариф) р-й услуги

Qвязи, уrитываемой при

расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на ок€вание i-й

I

муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й муниципальноЙ
услуги )читываются следующие натураJIьные нормы потребления услуг сВяЗИ В
соответствии со значениями натур€tJIьных норм:
- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подкJIючения к сети Иптернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
26. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальноЙ
услуги рассчитыв€lются по следующей, формуле:

N ту
Tv
n;"

Е

r

nlu

"

RIu, где:

значение наryральной нормы потребления r-й транспортноЙ
усJIуги, уr"r"r"u.мой при расчете норматива затрат на общехозяйственные
нужды на ок€вание i-й муниципальной услуги (далее - натурЕtJIъная норМа

потреблениJI транспортной услуги)

;

R;n -

стоимость (цена, тариф) r-й транспортной усJIуги, у,.lитываемой
при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й
муниципальной усJtуги в соответствующем финансовом году.
составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й
муниципальной услуги r{итываются следующие натур€lльные нормы
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуралЬНых

В

норм:

- доставки грузов;
- найма (аренды) транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
27. Затраты на оплату труда работниково которые не принимают
непосредственного rIастия в ок€вании i_й муниципальной услуги,
определяются по формуле:

с

N,O":M,"'х!2+F,""
М,"'

- месячный фонд заработной платы работников, которые

не

принимают непосредственного у{астия в оказании i-й муниципальной услуги,
исчисленный в соответствии с установленной предельной штатной
численностью и установленной системой опJIаты труда работников
)чреждения;
12 - количество месяцев в году;
расходы на уплату страховых взносов в Пенсионный фо"д
Российской Федер ации, Фонд социulJIьного страхования Российской Федер ации
и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а
также на обязательное медицинское страхование от несчастных слу{аев на
производстве и профессионаJIьных заболеваний на соответствующий

F,u"

\t_

финансовый

годl

работников

которые

не

принимают

)п{астия в оказанииi-й муниципальной услуги.

непосредственного

Нормативные затраты на оплату труда работников определяются исхоДя
из утвержденных в установленном порядке штатных расшисаний по состояниЮ
на 1 января текущего года, окладов и условий оплаты труда, установленIrых
Положением об оплате труда работников муницип€lльных уrреждениЙ
культуры городского округа Солнечногорск Московской области,
утвержденным постановлением администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 22.t0.2019 Jф 1846.
28. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-й
муниципальной услуги в соответствии со значениями натурztльных норМ,
рассчитываются по формуле:

N пнз

,

пнз

S

п is

х R пнз
, где:
is

ni]" -

значение натурttльной нормы потребления s-й прочей работы или
услуги, учитываемой при расчете норматива затрат на общехозяйстВеННЫе
нужды на ок€шание i-й муниципальной услуги;
ПНЗ
К;'"

п

стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы иr-.и услуги,
уrитываемой при расчете норматива затрат на общехозяйственные нУЖДЫ На

оказание i_й муниllипаJIъной услуги в соответствующем финансоВОМ ГОДУ.
29. Стоимость (цена, тариф) материаJIьных запасов, особо цеННОГО
движимого имущества, работ и услуг, уIитываемых при определении
норматива затрат на ок€tзЕIние i-й муниципаJIьной усJIуги, опредеЛяеТСЯ На
основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные
планируемым к приобретению материЕtльные запасы, объекты осОбО цеННОГО
движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на оДноРОДНЫе
матери€tльные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, рабОТЫ И

услуги с yIeToM прогнозного индекса потребительских цен на

КОНеЦ

соответствующего финансового года.

30" 0траслевой корректирующий коэффициент к базовому норМаТиВУ
затрат на окЕвание муниципальной услуги применяется ПРИ нЕtПИЧИИ

нескольких муницип€IJIьнъIх

уrреждений сферы культуры,

окЕ}зываемых

одинаковые муниципЕtльные услуги, в слr{ае необходимости.
31. Отраслевой корректирующий коэффициент (Коrр) устанавливаеТся К
базовому нормативу затрат и рассчитывается по формуле
Kiorp: Nio1p / Nl6щ , ГЩе
NioTp - базовыЙ норматиВ затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с

L

}пIетом отраслевой специфики уIреждения;
Nio* * базовый норматиВ затраТ на оказание i-ой муниципальной услуги.
З2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базОВОМУ

нормативу затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются приказом
начальника Управления культуры администрации городского округа
солнечногорск Московской области по каждой муниципальной услуге с
укЕванием ее наименования и уникального номера реестровой записч из
общероссийских перечней или регионального перечня.

