14.11.2018

1195-01-02

Об утверждении методик
определения нормативных затрат на
выполнение муниципальных работ
"Уборка территорий и аналогичная
деятельность", "Организация
благоустройства и озеленения",
"Организация и содержание мест
захоронения"
В соответствии со статьёй 69.2. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
10.06.2015 №186 «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на выполнение государственных (муниципальных) услуг в
сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на выполнение государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»,
постановлением администрации города Кудымкара от 03.06.2015 № 620-01-02
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания на выполнение
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения,
порядка проведения мониторинга исполнения муниципального задания на
выполнение муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в
муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ)
и объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений»
(в ред. от 19.05.2016 №544-01-02, от 19.10.2016 №1269-01-02, от 08.06.2018 №55801-02)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Методику определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Уборка территорий и аналогичная деятельность»,
согласно приложения 1.
2.Утвердить Методику определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения», согласно
приложения 2.

3.Утвердить Методику определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация и содержание мест захоронения», согласно
приложения 3.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.
Глава города Кудымкара глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Приложение 1
к постановлению
администрации г.Кудымкара
от 14.11.2018 № 1195-01-02

Методика определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Уборка территорий и аналогичная деятельность»
1.Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии со статьёй 69.2.
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2017 №1596/пр «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и
архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным
(муниципальным)
учреждением»,
Постановлением
администрации города Кудымкара от 03.06.2015 №620-01-02 «Об утверждении
порядка формирования муниципального задания на выполнение муниципальных
услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения
мониторинга
исполнения
муниципального
задания
на
выполнение
муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в
муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ)
и объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений»
(в ред. от 19.05.2016 №554-01-02) и устанавливает правила расчета нормативных
затрат на выполнение муниципальной работы «Уборка территорий и аналогичная
деятельность» применяемых при определении объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы,
начиная с 2019 года (на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы).
1.2. Настоящая Методика устанавливает механизм формирования расходов
бюджета муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»
(далее бюджет города Кудымкара) для расчета нормативных затрат на
выполнение муниципальной работы «Уборка территорий и аналогичная
деятельность» (далее - муниципальная работа) и затрат на уплату налогов на
очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей
Методикой, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете города Кудымкара на очередной
финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.

1.3. При определении затрат на выполнение муниципальной работы
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, которые
определяются на основе расчетных показателей деятельности учреждения (далеерасчетный метод), согласно приложения к настоящей Методике.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего
объем муниципальной работы, и показателей, отражающих содержание и (или)
условия (формы) оказания муниципальной работы, содержащейся в региональном
перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
Пермского края, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
города Кудымкара.
1.5. Нормативные затраты на очередной финансовый год применяются для
расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
выполнение муниципальной работы на плановый период.
2. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
2.1. Отчётный финансовый год - год, предшествующий текущему
финансовому году.
2.2. Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение
бюджета города Кудымкара, составление и рассмотрение проекта бюджета города
Кудымкара на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым
годом.
2.4. Плановый период - два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом.
2.5. Содержание муниципальной работы:
-содержание в чистоте территории города
2.6. Объем муниципальной работы – площадь объекта (квадратный метр).
2.7. Заказчик муниципальной работы - администрация города Кудымкара.
2.8. Потребители муниципальной работы –общество в целом.
2.9. Исполнитель муниципальной работы - муниципальное автономное
учреждение «Комбинат благоустройства г.Кудымкара».
2.10. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
3. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Уборка территорий и аналогичная деятельность»
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на выполнение муниципальных
работ с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование) (далее - имущество учреждения).

Объем муниципальной работы за год определятся как площадь объекта
(квадратный метр), площадь текущего содержания территории города, уборка
тротуаров и дорожек в парках и скверах, лестничных маршей и д.р.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
выполнение муниципальной работы (R) определяется по формуле:
R=Ni xVi–Р+NУН, где:
Ni - нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
Vi - объем муниципальной работы;
Рi- объем дохода от платных услуг;
Объем дохода от платных услуг учреждения определяется как объем дохода
от платных услуг в отчетном финансовом году, умноженный на индекс
потребительских цен.
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
осуществляется путем определения значения нормативных затрат на один
квадратный метр площади объекта.
Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni)
устанавливаются на основе базового норматива затрат на выполнение
муниципальной работы.
3.2. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы
состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, и базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на выполнение муниципальной работы:
3.2.1. в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, включаются:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(далее - начисления на выплаты по оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения
муниципальной работы с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи);
в) иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной
работы.
3.2.2. в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные
платежи);
в) затраты на приобретение услуг связи;
г) затраты на приобретение транспортных услуг;
д) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы;
е) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.3. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты,
необходимые для выполнения муниципальной работы, с соблюдением
показателей качества выполнения муниципальной работы, а также показателей
отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых
принимает значение, равное «1».
4. Порядок расчёта нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Уборка территорий и аналогичная деятельность»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Уборка территорий и аналогичная деятельность» используются цены (тарифы),
действующие на 1 января текущего финансового года и определяются на
основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные
планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного
движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и
работы.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее ИПЦ), определяемого в соответствии с сценарными условиями для формирования
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза
социально-экономического развития Пермского края.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
рассчитываются по следующей формуле:
Ni = Nбаз × Kотр. , где:
Ni - размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы;
Nбаз- значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной
работы;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на выполнение муниципальной работы;
Значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы
рассчитывается по следующей формуле:
Nбаз = Nнепоср + Nобщ, где
Nбаз- значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной
работы;
Nнепоср- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы;

Nобщ- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы.
4.3. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, рассчитывается по следующей формуле:
Nнепоср = NОТ1 + NМЗ+Nинз, где
Nнепоср- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы;
NОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
NМЗ - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе
оказания муниципальной работы материальных запасов и особо ценного
движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
Nинз- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы.
4.4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
(NОТ1), рассчитываются по следующей формуле:
NОТ1 = RОТ1 / qср., где
RОТ1 - размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по
должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера)
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы (руб.);
qср – площадь объекта (квадратный метр).
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
определяются исходя из потребности в количестве персонала по должностям,
принимающего непосредственное участие в выполнении муниципальной работы.
Размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по
должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера)
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы определяется в соответствии с
постановлением администрации г.Кудымкара «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников муниципального автономного учреждения
«Комбинат благоустройства г.Кудымкара» от 22.10.2018 № 1107-01-02.
4.5. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе
выполнения муниципальной работы материальных запасов и особо ценного
движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (NМЗ),
рассчитываются по следующей формуле:
NМЗ = nМЗ × РМЗ / ТМЗ × ИПЦ / qср, где:
nМЗ - значение натуральной нормы материального запаса (особо ценного
движимого имущества) непосредственно используемого в процессе оказания
муниципальной работы;
РМЗ - стоимость материального запаса, особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения
муниципальной работы;

ТМЗ - срок полезного использования материального запаса (особо ценного
движимого имущества), в годах;
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение материальных запасов, используемых в
процессе выполнения муниципальной работы, учитываются следующие виды
товаров, работ (услуг), которые определяются в соответствии с пунктом 1.3
настоящей Методики:
- соль калийная смешанная,
- песок природный,
-краска для наружных работ,
-прочие материальные запасы, непосредственно используемые в процессе
выполнения муниципальной работы.
Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества,
непосредственно используемого в процессе выполнения муниципальной работы,
определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
4.6. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы (Nинз), рассчитываются по следующей формуле:
Nинз = nинз× Ринз / ТМЗ × ИПЦ / qср., где:
nинз- значение натуральной нормы иных затрат, непосредственно
используемых в процессе выполнения муниципальной работы и не учтенной в
затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и затратах на
приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества;
Ринз- стоимость иных затрат. непосредственно используемых в процессе
выполнения муниципальной работы;
Тинз- срок полезного использования иных затрат (в годах);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе иных затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, учитываются следующие натуральные нормы
потребления иных затрат в соответствии со значениями натуральных норм,
которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики:
-приобретение инвентаря,
-прочие затраты, непосредственно используемые в процессе выполнения
муниципальной работы.
Стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, определяется в соответствии с положениями пункта 4.1
настоящей Методики.
4.7. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы (Nобщ) рассчитывается по следующей
формуле:
Nобщ = NКУ+Nсни + NУС+ Nту+ NОТ2+ NПНЗ, где
NКУ - затраты на коммунальные услуги;
Nсни - затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том
числе затраты на арендные платежи);
NУС - затраты на приобретение услуг связи;

Nту- затраты на приобретение транспортных услуг;
NОТ2- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
выполнении муниципальной работы.
NПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.8. Затраты на коммунальные услуги (NКУ) рассчитываются по следующей
формуле:
NКУ = Nэл + Nтепло + Nвода +Nводотв., где
Nэл - затраты на оплату электрической энергии;
Nтепло - затраты на оплату тепловой энергии;
Nвода - затраты на оплату водоснабжения;
Nводотв - затраты на водоотведение.
4.8.1. Затраты на коммунальные услуги на содержание муниципального
имущества, используемого в деятельности организации, состоят из затрат на
оплату электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения и
водоотведения, и рассчитываются по следующим формулам:
Nэл = nэл x Рэл × ИД э/э / qср, где
nэл - значение натуральной нормы потребления электрической энергии,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды;
Рэл - тариф на электрическую энергию (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
Nтепло = (nтепло x Ртепло1 ) x 0,5/ qср + (nтепло x Ртепло2) x 0,5/ qср, где
nтепло - значение натуральной нормы потребления тепловой энергии,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды;
Ртепло1 - тариф на тепловую энергию на 1 января очередного года (руб.);
Р тепло2 - тариф на тепловую энергию на 1 июля очередного года (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В случае отсутствия утвержденных тарифов, затраты на коммунальные
услуги (тепловую энергию) рассчитываются по следующей формуле:
Nтепло = (nтепло x Ртепло) x ИДт/э/ qср, где
Nтепло - значение натуральной нормы потребления тепловой энергии,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды;
Ртепло - тариф на тепловую энергию, утверждённый на текущий финансовый
год (руб.);
ИДт/э - индекс дефлятор цен на тепловую энергию, определяемый в
соответствии с сценарными условиями для формирования вариантов развития
экономики Пермского края и основных показателей прогноза социальноэкономического развития Пермского края.

qср - площадь объекта (квадратный метр).
Nвода = (nвода x Рвода1) x 0,5 / qср + (nвода x Рвода2) x 0,5/ qср, где
Nвода - значение натуральной нормы потребления водоснабжения,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды;
Р вода1 - тариф на водоснабжение на 1 января очередного года (руб.);
Р вода2 - тариф на водоснабжение на 1 июля очередного года (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
Nводотв = (n водотв x Р водотв1 ) x 0,5 / qср + (n водотв x Р водотв2 ) x 0,5/ qср , где
Nводотв - значение натуральной нормы потребления водоотведения,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды;
Р водотв1- тариф на водоотведение на 1 января очередного года (руб.);
Р водотв2- тариф на водоотведение на 1 июля очередного года (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В случае отсутствия утвержденных тарифов на водоснабжение и
водоотведение, затраты на коммунальные услуги рассчитываются по следующей
формуле:
N вода,водотв = (n вода, водотв x Р вода,водотв) x ИПЦ/ qср, где
N вода,водотв - значение натуральной нормы потребления водоснабжения и
водоотведения, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды;
Р вода,водотв - тариф на водоснабжение и водоотведения, утверждённый на
текущий финансовый год (руб.);
ИПЦ – процент инфляции в регионе (среднегодовой ИПЦ), определяемый в
соответствии с сценарными условиями для формирования вариантов развития
экономики Пермского края и основных показателей прогноза социальноэкономического развития Пермского края.
qср - площадь объекта (квадратный метр).
Стоимость (цена, тариф) на электрическую энергию, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды определяется в
соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
Стоимость (цена, тариф) на тепловую энергию, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной услуги, определяется в соответствии с Постановлением
Региональной службы по тарифам Пермского края «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Кудымкарские тепловые
сети» (Кудымкарский городской округ)», на холодное водоснабжение и
водоотведение – Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского
края «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО
«Кудымкарский водоканал» (городской округ «Город Кудымкар»).

Затраты на оплату коммунальных услуг рассчитываются исходя из объемов
потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении в
соответствии с пунктом 1.3 настоящей Методики.
4.9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные
платежи), рассчитываются по формуле:
NСНИ = nСНИ x РСНИ / qср × ИПЦ, где:
nСНИ - значение натуральной нормы потребления вида работ (услуг) по
содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной работы;
РСНИ - цена (тариф) конкретного вида содержания объектов недвижимого
имущества (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр). .
Стоимость (цена, тариф) работы или услуги, учитываемой по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды, определяется в соответствии с пунктом 4.1.
настоящей Методики.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципальной работы, учитываются следующие
натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов
недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм,
которые определяются согласно пункту 1.3. настоящей Методики.
4.10. Затраты на приобретение услуг связи (NУС) рассчитываются по
следующей формуле:
NУС = nУС x РУС / qср × ИПЦ, где
nУС - значение натуральной нормы потребления услуг связи, учитываемой
при расчете затрат на общехозяйственные нужды;
РУС - цена (тариф) конкретного вида услуг связи (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
Стоимость (цена, тариф) услуг связи, учитываемой при расчете затрат на
общехозяйственные нужды, определяется в соответствии с положениями пункта
4.1 настоящей Методики.
В составе затрат на приобретение услуг связи для выполнения
муниципальной работы учитываются следующие натуральные нормы
потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм,
которые определяются согласно пункту 1.3. настоящей Методики:
-услуги стационарной (телефонной) связи (местной, междугородной
телефонной связи);
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для стационарного компьютера;
-прочие затраты на услуги связи.
4.11. Затраты на приобретение транспортных услуг на выполнение
муниципальной работы рассчитывается по следующей формуле:
Nту = nТУ x РТУ / qср × ИПЦ, где:

nту - значение натуральной нормы потребления транспортной услуги
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на выполнение муниципальной работы;
Рту - стоимость транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы;
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения
муниципальной работы учитываются следующие натуральные нормы
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных
норм, которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики:
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
4.12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы (NОТ2), рассчитываются по следующей формуле:
NОТ2 = nОТ2 x Р ОТ2 / qср , где
nОТ2 - количество штатных единиц по должностям, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
РОТ2 - размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по
должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера)
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимает
непосредственного участия в выполнении муниципальной работы (руб.);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
определяются исходя из потребности в количестве персонала по должностям,
принимающего непосредственное участие в деятельности организации.
Размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по
должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера)
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных в деятельности организации определяется в соответствии с
постановлением администрации г. Кудымкара от 22.10.2018 № 1107-01-02 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального
автономного учреждения «Комбинат благоустройства г.Кудымкара».
4.13. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы (NПНЗ) рассчитываются по следующей формуле:
NПНЗ = n ПНЗ * Р ПНЗ / ТПНЗ / qср × ИПЦ, где:
nПНЗ - значение натуральной нормы на приобретение товара (работы, работы),
затраты на приобретение которого относятся на выполнение муниципальной
работы, и не учтенные в затратах на коммунальные работы, содержание объектов
недвижимого и объектов особо ценного движимого имущества, используемого
для выполнения муниципальной работы, на приобретение услуг связи,
транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы, направляемый на общехозяйственные нужды для

выполнения муниципальной работы;
РПНЗ - цена (тариф) конкретного вида товара (работы, работы), которые
относятся на прочие общехозяйственные нужды, (руб.);
ТПНЗ - срок использования товара (работы, работы), направляемого на
общехозяйственные нужды для выполнения муниципальной работы (в годах);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение прочих общехозяйственных нужд,
необходимых для выполнения муниципальной работы учитываются следующие
натуральные нормы потребления прочих общехозяйственных нужд в
соответствии со значениями натуральных норм, которые определяются согласно
пункту 1.3 настоящей Методики:
- затраты на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение
хозяйственных товаров, ГСМ),
-обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств,
- услуги по информационному обслуживанию программного обеспечения;
- информационно - консультационные услуги;
- заправка картриджей;
-утилизация ТКО;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Стоимость (цена, тариф) прочей работы или работы, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, определяется в соответствии с пунктом 4.1. настоящей
Методики.
5. Порядок расчета затрат на уплату налогов
Затраты на уплату налогов включают расходы на транспортный налог,
налог на имущество организаций, земельный налог.
С целью определения объема расходов на уплату налога используются
сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за
предшествующий налоговый период по соответствующему налогу, с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом
периоде.

Приложение
к Методике определения нормативных затрат на
выполнение муниципальной работы «Уборка
территорий и аналогичная деятельность»

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на выполнение муниципальной работы МАУ «Комбинат благоустройства г.Кудымкара»
Наименование муниципальной работы 1 : «Уборка территорий и аналогичная деятельность»
Уникальный номер реестровой записи 2 : Единица измерения показателя объёма оказания муниципальной работы3-площадь объекта (квадратный метр).
Наименование натуральной нормы

Единица измерения4

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования5

Способ определения
натуральной нормы6

1

2

3

4

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
Водитель-тракторист
Штатные единицы
2
Иной метод
Рабочий
Штатные единицы
5
Иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе выполнения муниципальной
работы материальных запасов и особо ценного движимого имущества
соль калийная смешанная 40%
тонн
6,654/1
Иной метод
3
песок природный для строительных работ
М
133,18/1
Иной метод
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
Лопаты (снегоуборочные, совковые, штыковые)
Шт.
5/1
Иной метод
Грабли
Шт.
5/1
Иной метод
Мешки для сбора мусора
Шт.
41/1
Иной метод
Садовые тачки
Шт.
1/1
Иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение

муниципальной работы
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
Водоснабжение
куб.м.
36
Иной метод
Водоотведение
куб.м.
36
Иной метод
Электроснабжение
кВт
5000
Иной метод
Отопление
Гкал
24
Иной метод
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципальной работы
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для
выполнения муниципальной работы
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для выполнения муниципальной работы
Стационарная связь
Количество номеров, единиц
1
Иной метод
Интернет
Количество каналов, ед.
1
Иной метод
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения муниципальной работы
Наем транспортных средств
час
256
Иной метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
Директор
Штатные единицы
1
Иной метод
Главный инженер-механик
Штатные единицы
1
Иной метод
Главный бухгалтер
Штатные единицы
1
Иной метод
Специалист по похоронному делу
Штатные единицы
1
Иной метод
Лесничий
Штатные единицы
1
Иной метод
Инспектор по кадрам
Штатные единицы
0,5
Иной метод
Мастер
Штатные единицы
1
Иной метод
Инспектор по городскому электрохозяйству и
Штатные единицы
1
Иной метод
видеонаблюдению
2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды для выполнения муниципальной работы
Бензин
Литр
430/1
Иной метод
Дизельное топливо
Литр
594/1
Иной метод
Смазочные материалы (масла)
Литр
200/1
Иной метод
Образовательные услуги (повышение квалификации)
Чел.
2/1
Иной метод
Уплата гос.пошлины при выдаче документов ЦАК
документ
2/1
Иной метод
Ростехнадзора (выдача аттестата после обучения)
Медосмотр работников (предрейсовый осмотр водителей)
Кол-во осмотров,
100
Иной метод

Спец.одежда (зимний костюм)
Спец.одежда (летний костюм)
Спец.одежда (зимняя обувь)
Спец.одежда (летняя обувь)
Перчатки
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Утилизация ТКО
Программный продукт «Сопровождение 1С»
Бумага для печати А4
Заправка картриджей
Бланк (путевой лист)
Программный продукт «Антивирус Касперского»
Стол письменный
Компьютер в комплекте
Калькулятор
Канцелярские товары (ручки, степлеры, карандаши, скрепки,
маркер, точилки, резинки стир. и т.д)
Туалетная бумага (содержание обществен.туалета)
Мыло жидкое (содержание обществен.туалета)
Чистящее средство (содержание обществен.туалета)
Мешки для мусора (содержание обществен.туалета)
1

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Кол-во автомобилей, ед.

10/1
10/1
10/1
10/1
131/1
2/1

Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод

м3
Количество, программных продуктов, единиц
Количество, пачек
Количество, раз.
шт
Количество, программных продуктов, единиц
Шт.
Шт.
Шт.
Количество, шт.

4760/1
1/1
30/1
5/1
100/1
2/1
4/1
2/1
1/1
138/1

Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

200/1
10/1
5/1
50/1

Иной метод
Иной метод
Иной метод
Иной метод

Указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ
Указывается уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ
3
Указывается единица измерения показателя объема муниципальной услуги в соответствии с реестровой записью ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ
4
"Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки,
Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения)
5
Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании информации о натуральных нормах,
используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги
материальных запасов и особо ценного движимого имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
6
Указывается один из используемых способов определения значения натуральных норм: на основе стандарта оказания
муниципальной услуги с указанием нормативного правового акта, утверждающего стандарт оказания муниципальной услуги (вид, дата,
номер), с использованием метода наиболее эффективного учреждения (медианного метода или иного метода).
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Приложение 2
к постановлению
администрации г.Кудымкара
от 14.11.2018 № 1195-01-02

Методика определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»
1.Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии со статьёй 69.2.
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2017 №1596/пр «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и
архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным
(муниципальным)
учреждением»,
Постановлением
администрации города Кудымкара от 03.06.2015 №620-01-02 «Об утверждении
порядка формирования муниципального задания на выполнение муниципальных
услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения
мониторинга
исполнения
муниципального
задания
на
выполнение
муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в
муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ)
и объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений»
(в ред. от 19.05.2016 №554-01-02) и устанавливает правила расчета нормативных
затрат на выполнение муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения» применяемых при определении объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы,
начиная с 2019 года (на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы).
1.2. Настоящая Методика устанавливает механизм формирования расходов
бюджета муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»
(далее бюджет города Кудымкара) для расчета нормативных затрат на
выполнение муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»
(далее - муниципальная работа) и затрат на уплату налогов на очередной
финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей
Методикой, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете города Кудымкара на очередной
финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
1.3. При определении затрат на выполнение муниципальной работы

применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, которые
определяются на основе расчетных показателей деятельности учреждения (далеерасчетный метод), согласно приложения к настоящей Методике.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего
объем муниципальной работы, и показателей, отражающих содержание и (или)
условия (формы) оказания муниципальной работы, содержащейся в региональном
перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
Пермского края, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
города Кудымкара.
1.5. Нормативные затраты на очередной финансовый год применяются для
расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
выполнение муниципальной работы на плановый период.
2. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
2.1. Отчётный финансовый год - год, предшествующий текущему
финансовому году.
2.2. Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение
бюджета города Кудымкара, составление и рассмотрение проекта бюджета города
Кудымкара на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым
годом.
2.4. Плановый период - два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом.
2.5. Содержание муниципальной работы:
-содержание объектов озеленения
2.6. Объем муниципальной работы – площадь объекта (квадратный метр).
2.7. Заказчик муниципальной работы - администрация города Кудымкара.
2.8. Потребители муниципальной работы –общество в целом.
2.9. Исполнитель муниципальной работы - муниципальное автономное
учреждение «Комбинат благоустройства г.Кудымкара».
2.10. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
3. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация благоустройства и озеленения»
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на выполнение муниципальных
работ с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование) (далее - имущество учреждения).
Объем муниципальной работы за год определятся как площадь объекта
(квадратный метр), площадь содержания объектов на территории г.Кудымкара,

подлежащая благоустройству и озеленению (цветники, клумбы, и прочие
элементы озеленения).
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
выполнение муниципальной работы (R) определяется по формуле:
R=Ni xVi–Р+NУН, где:
Ni - нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
Vi - объем муниципальной работы;
Рi- объем дохода от платных услуг;
Объем дохода от платных услуг учреждения определяется как объем дохода
от платных услуг в отчетном финансовом году, умноженный на индекс
потребительских цен.
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
осуществляется путем определения значения нормативных затрат на один
квадратный метр площади объекта.
Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni)
устанавливаются на основе базового норматива затрат на выполнение
муниципальной работы.
3.2. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы
состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, и базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на выполнение муниципальной работы:
3.2.1. в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, включаются:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(далее - начисления на выплаты по оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения
муниципальной работы с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи);
в) иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной
работы.
3.2.2. в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы включаются:
а) затраты на приобретение транспортных услуг;
б) затраты на прочие общехозяйственные нужды.

3.3. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты,
необходимые для выполнения муниципальной работы, с соблюдением
показателей качества выполнения муниципальной работы, а также показателей
отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых
принимает значение, равное «1».
4. Порядок расчёта нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация благоустройства и озеленения»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация благоустройства и озеленения» используются цены (тарифы),
действующие на 1 января текущего финансового года и определяются на
основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные
планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного
движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и
работы.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее ИПЦ), определяемого в соответствии с сценарными условиями для формирования
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза
социально-экономического развития Пермского края.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
рассчитываются по следующей формуле:
Ni = Nбаз × Kотр. , где:
Ni - размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы;
Nбаз- значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной
работы;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на выполнение муниципальной работы;
Значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы
рассчитывается по следующей формуле:
Nбаз = Nнепоср + Nобщ, где
Nбаз- значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной
работы;
Nнепоср- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы;
Nобщ- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы.
4.3. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, рассчитывается по следующей формуле:
Nнепоср = NОТ1 + NМЗ+Nинз, где
Nнепоср- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы;
NОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;

NМЗ - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе
оказания муниципальной работы материальных запасов и особо ценного
движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
Nинз- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы.
4.4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
(NОТ1), рассчитываются по следующей формуле:
NОТ1 = RОТ1 / qср., где
RОТ1 - размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по
должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера)
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы (руб.);
qср – площадь объекта (квадратный метр).
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
определяются исходя из потребности в количестве персонала по должностям,
принимающего непосредственное участие в выполнении муниципальной работы.
Размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по
должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера)
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы определяется в соответствии с
постановлением администрации г.Кудымкара «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников муниципального автономного учреждения
«Комбинат благоустройства г.Кудымкара» от 22.10.2018 № 1107-01-02.
4.5. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе
выполнения муниципальной работы материальных запасов и особо ценного
движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (NМЗ),
рассчитываются по следующей формуле:
NМЗ = nМЗ × РМЗ / ТМЗ × ИПЦ / qср, где:
nМЗ - значение натуральной нормы материального запаса (особо ценного
движимого имущества) непосредственно используемого в процессе оказания
муниципальной работы;
РМЗ - стоимость материального запаса, особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения
муниципальной работы;
ТМЗ - срок полезного использования материального запаса (особо ценного
движимого имущества), в годах;
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение материальных запасов, используемых в
процессе выполнения муниципальной работы, учитываются следующие виды
товаров, работ (услуг), которые определяются в соответствии с пунктом 1.3
настоящей Методики:
- рассада цветов и саженцев,
- плодородный грунт,
-газонная трава,

-прочие материальные запасы, непосредственно используемые в процессе
выполнения муниципальной работы.
Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества,
непосредственно используемого в процессе выполнения муниципальной работы,
определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
4.6. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы (Nинз), рассчитываются по следующей формуле:
Nинз = nинз× Ринз / ТМЗ × ИПЦ / qср., где:
nинз- значение натуральной нормы иных затрат, непосредственно
используемых в процессе выполнения муниципальной работы и не учтенной в
затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и затратах на
приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества;
Ринз- стоимость иных затрат. непосредственно используемых в процессе
выполнения муниципальной работы;
Тинз- срок полезного использования иных затрат (в годах);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе иных затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, учитываются следующие натуральные нормы
потребления иных затрат в соответствии со значениями натуральных норм,
которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики:
-приобретение инвентаря,
-услуги сторонней организации по акарицидной обработке территории
г.Кудымкара (места отдыха),
-услуги сторонней организации по дератизации территории г.Кудымкара,
(места отдыха),
-прочие затраты, непосредственно используемые в процессе выполнения
муниципальной работы.
Стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, определяется в соответствии с положениями пункта 4.1
настоящей Методики.
4.7. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы (Nобщ) рассчитывается по следующей
формуле:
Nобщ = Nту+ NПНЗ, где
Nту- затраты на приобретение транспортных услуг;
NПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.8. Затраты на приобретение транспортных услуг на выполнение
муниципальной работы рассчитывается по следующей формуле:
Nту = nТУ x РТУ / qср × ИПЦ, где:
nту - значение натуральной нормы потребления транспортной услуги
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на выполнение муниципальной работы;
Рту - стоимость транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной

работы;
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения
муниципальной работы учитываются следующие натуральные нормы
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных
норм, которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики:
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
4.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы (NПНЗ) рассчитываются по следующей формуле:
NПНЗ = n ПНЗ * Р ПНЗ / ТПНЗ / qср × ИПЦ, где:
nПНЗ - значение натуральной нормы на приобретение товара (работы, работы),
затраты на приобретение которого относятся на выполнение муниципальной
работы, и не учтенные в затратах на коммунальные работы, содержание объектов
недвижимого и объектов особо ценного движимого имущества, используемого
для выполнения муниципальной работы, на приобретение услуг связи,
транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы, направляемый на общехозяйственные нужды для
выполнения муниципальной работы;
РПНЗ - цена (тариф) конкретного вида товара (работы, работы), которые
относятся на прочие общехозяйственные нужды, (руб.);
ТПНЗ - срок использования товара (работы, работы), направляемого на
общехозяйственные нужды для выполнения муниципальной работы (в годах);
qср - площадь объекта (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение прочих общехозяйственных нужд,
необходимых для выполнения муниципальной работы учитываются следующие
натуральные нормы потребления прочих общехозяйственных нужд в
соответствии со значениями натуральных норм, которые определяются согласно
пункту 1.3 настоящей Методики:
- затраты на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение
хозяйственных товаров, ГСМ),
-утилизация ТКО;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Стоимость (цена, тариф) прочей работы или работы, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, определяется в соответствии с пунктом 4.1. настоящей
Методики.
5. Порядок расчета затрат на уплату налогов
Затраты на уплату налогов включают расходы на транспортный налог,
налог на имущество организаций, земельный налог.
С целью определения объема расходов на уплату налога используются
сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за
предшествующий налоговый период по соответствующему налогу, с учетом

ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом
периоде.

Приложение
к Методике определения нормативных затрат на
выполнение муниципальной работы «Организация
благоустройства и озеленения»

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на выполнение муниципальной работы МАУ «Комбинат благоустройства г.Кудымкара»
Наименование муниципальной работы 1 : «Организация благоустройства и озеленения»
Уникальный номер реестровой записи 2 : Единица измерения показателя объёма оказания муниципальной работы3-площадь объекта (квадратный метр).
Наименование натуральной нормы

Единица измерения4

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования5

Способ
определения
натуральной
нормы6

1

2

3

4

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
Рабочий
Штатные единицы
4
Иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе выполнения муниципальной
работы материальных запасов и особо ценного движимого имущества
Плодородный грунт
М3
80/1
Иной метод
Рассада цветов
шт.
8900/1
Иной метод
Рассада саженцев
шт
125/1
Иной метод
Посевной материал (газонная трава)
кг.
50/1
Иной метод
Краска эмалевая
Тт.
0,035/1
Иной метод
Краска для наружных работ марки ма-015 (лечение ран у
Т.
0,005/1
Иной метод
растущих деревьев)
Урны
Ед.
6/1
Иной метод
Известь строительная
Т.
0,01/1
Иной метод
Укрывной материал
Ед.
20/1
Иной метод
Веревка техническая из пенькового волокна
Т.
0,0011/1
Иной метод
3
Раствор готовый кладочный цементный, марка50
М
5/1
Иной метод

Кольца железобетонные и бетонные
п.м.
112,35/1
Иной метод
Брусья
М3
0,482/1
Иной метод
Поковки из квадратных заготовок массой 2,8 кг
тонн
0,0015/1
Иной метод
Смола каменноугольная
тонн
0,01/1
Иной метод
Болты строительные с гайками и шайбами
тонн
0,0035/1
Иной метод
М2
Толь ТГ-350
0,699/1
Иной метод
Паста антисептическая
тонн
0,0015/1
Иной метод
Гвозди строительные
тонн
0,0015/1
Иной метод
3
Пиломатериал-брусья обрезные
М
0,4485/1
Иной метод
Доски обрезные, толщиной 44мм
М3
0,083/1
Иной метод
Доски обрезные, толщиной 32-40 мм
М3
0,005/1
Иной метод
Гвозди строительные
тонн
0,004/1
Иной метод
Гвозди толевые круглые
тонн
0,001/1
Иной метод
Пергамен кровельный п-350
М2
58,65/1
Иной метод
Доски обрезные, толщиной 25мм
М3
0,078/1
Иной метод
3
Доска толщиной 13мм
М
0,7985/1
Иной метод
Ручка скоба из алюмин.сплава
Шт.
5/1
Иной метод
Ведро оцинкованное
Шт.
5/1
Иной метод
Цепь-звено
тонн
0,16/1
Иной метод
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
тонн
0,002/1
Иной метод
Гвозди строительные
тонн
0,0015/1
Иной метод
Пиломатериал, толшиной 20-24 см
М3
0,245/1
Иной метод
3
Доски обрезные, толшиной 44мм
М
0,6665/1
Иной метод
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
лопаты (снегоуборочные,совковые, штыковые)
Шт.
5/1
Иной метод
Секаторы
Шт.
7/1
Иной метод
Ведра
Шт.
5/1
Иной метод
Грабли
Шт.
5/1
Иной метод
Мешки для сбора мусора
Шт.
100/1
Иной метод
Садовые тачки
Шт.
2/10
Иной метод
Леска для мотокос
Шт.
10/1
Иной метод
Цепи для бензопил
Шт.
6/1
Иной метод
Кисти
Шт.
4/1
Иной метод
Очки защитные
Шт.
6/1
Иной метод
Газонокосилка
Шт.
3/1
Иной метод
Бензопилы
Шт.
2/1
Иной метод
Мотокоса
Шт.
5/1
Иной метод
Лейки
Шт.
5/1
Иной метод

Дрель
Шт.
1/1
Иной метод
Услуги по акарицидной обработке мест отдыха
договор
1/1
Иной метод
Услуги по дератизации мест отдыха
договор
1/1
Иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципальной работы
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для
выполнения муниципальной работы
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для выполнения муниципальной работы
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения муниципальной работы
наем транспортных средств
час
80
Иной метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды для выполнения муниципальной работы
Бензин
Литр
450/1
Иной метод
Дизельное топливо
Литр
591/1
Иной метод
Смазочные материалы (масла)
Литр
200/1
Иной метод
Утилизация ТКО
м3
1000/1
Иной метод
1

Указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ
Указывается уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ
3
Указывается единица измерения показателя объема муниципальной услуги в соответствии с реестровой записью ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ
4
"Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки,
Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения)
5
Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании информации о натуральных нормах,
используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги
материальных запасов и особо ценного движимого имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
6
Указывается один из используемых способов определения значения натуральных норм: на основе стандарта оказания
муниципальной услуги с указанием нормативного правового акта, утверждающего стандарт оказания муниципальной услуги (вид, дата,
номер), с использованием метода наиболее эффективного учреждения (медианного метода или иного метода).
2

Приложение 3
к постановлению
администрации г.Кудымкара
от 14.11.2018 № 1195-01-02

Методика определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация и содержание мест захоронения»
1.Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии со статьёй 69.2.
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2017 №1596/пр «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и
архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным
(муниципальным)
учреждением»,
Постановлением
администрации города Кудымкара от 03.06.2015 №620-01-02 «Об утверждении
порядка формирования муниципального задания на выполнение муниципальных
услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения
мониторинга
исполнения
муниципального
задания
на
выполнение
муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в
муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ)
и объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений»
(в ред. от 19.05.2016 №554-01-02) и устанавливает правила расчета нормативных
затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и содержание мест
захоронения» применяемых при определении объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы,
начиная с 2019 года (на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы).
1.2. Настоящая Методика устанавливает механизм формирования расходов
бюджета муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»
(далее бюджет города Кудымкара) для расчета нормативных затрат на
выполнение муниципальной работы «Организация и содержание мест
захоронения» (далее - муниципальная работа) и затрат на уплату налогов на
очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящей
Методикой, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете города Кудымкара на очередной
финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.

1.3. При определении затрат на выполнение муниципальной работы
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, которые
определяются на основе расчетных показателей деятельности учреждения (далеерасчетный метод), согласно приложения к настоящей Методике.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
определяются исходя из информации о единице показателя, характеризующего
объем муниципальной работы, и показателей, отражающих содержание и (или)
условия (формы) оказания муниципальной работы, содержащейся в региональном
перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
Пермского края, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
города Кудымкара.
1.5. Нормативные затраты на очередной финансовый год применяются для
расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
выполнение муниципальной работы на плановый период.
2. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
2.1. Отчётный финансовый год - год, предшествующий текущему
финансовому году.
2.2. Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение
бюджета города Кудымкара, составление и рассмотрение проекта бюджета города
Кудымкара на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым
годом.
2.4. Плановый период - два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом.
2.5. Содержание муниципальной работы:
- выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту,
благоустройство и озеленение.
2.6. Объем муниципальной работы – площадь текущего содержания и
ремонта кладбищ (квадратный метр).
2.7. Заказчик муниципальной работы - администрация города Кудымкара.
2.8. Потребители муниципальной работы –общество в целом.
2.9. Исполнитель муниципальной работы - муниципальное автономное
учреждение «Комбинат благоустройства г.Кудымкара».
2.10. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
3. Структура нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация и содержание мест захоронения»
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на выполнение муниципальных
работ с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков

(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование) (далее - имущество учреждения).
Объем муниципальной работы за год определятся как площадь текущего
содержания и ремонта кладбищ (квадратный метр), а именно площадь кладбища
на территории города Кудымкара, подлежащая содержанию (уборке).
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
выполнение муниципальной работы (R) определяется по формуле:
R=Ni xVi–Р+NУН, где:
Ni - нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
Vi - объем муниципальной работы;
Рi- объем дохода от платных услуг;
Объем дохода от платных услуг учреждения определяется как объем дохода
от платных услуг в отчетном финансовом году, умноженный на индекс
потребительских цен.
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
осуществляется путем определения значения нормативных затрат на один
квадратный метр площади объекта.
Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni)
устанавливаются на основе базового норматива затрат на выполнение
муниципальной работы.
3.2. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы
состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, и базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на выполнение муниципальной работы:
3.2.1. в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением
муниципальной
работы,
включаются
иные
затраты,
непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы.
3.2.2. в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы включаются:
а) затраты на приобретение транспортных услуг;
б) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.3. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты,
необходимые для выполнения муниципальной работы, с соблюдением
показателей качества выполнения муниципальной работы, а также показателей
отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых
принимает значение, равное «1».
4. Порядок расчёта нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация и содержание мест захоронения»
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация и содержание мест захоронения» используются цены (тарифы),
действующие на 1 января текущего финансового года и определяются на

основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные
планируемым к приобретению материальным запасам, объектам особо ценного
движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и
работы.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее ИПЦ), определяемого в соответствии с сценарными условиями для формирования
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза
социально-экономического развития Пермского края.
4.2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы
рассчитываются по следующей формуле:
Ni = Nбаз × Kотр. , где:
Ni - размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы;
Nбаз- значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной
работы;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу
затрат на выполнение муниципальной работы;
Значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы
рассчитывается по следующей формуле:
Nбаз = Nнепоср + Nобщ, где
Nбаз- значение базового норматива затрат на выполнение муниципальной
работы;
Nнепоср- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы;
Nобщ- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы.
4.3. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, рассчитывается по следующей формуле:
Nнепоср = Nинз, где
Nнепоср- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы;
Nинз- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы.
4.4. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы (Nинз), рассчитываются по следующей формуле:
Nинз = nинз× Ринз / ТМЗ × ИПЦ / qср., где:
nинз- значение натуральной нормы иных затрат, непосредственно
используемых в процессе выполнения муниципальной работы и не учтенной в
затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и затратах на
приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества;
Ринз- стоимость иных затрат. непосредственно используемых в процессе
выполнения муниципальной работы;
Тинз- срок полезного использования иных затрат (в годах);

qср - площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (квадратный метр).
В составе иных затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, учитываются следующие натуральные нормы
потребления иных затрат в соответствии со значениями натуральных норм,
которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики:
-услуги сторонней организации по акарицидной обработке территории
кладбища г.Кудымкара,
услуги сторонней организации по дератизации территории кладбища
г.Кудымкара,
-прочие затраты, непосредственно используемые в процессе выполнения
муниципальной работы.
Стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы, определяется в соответствии с положениями пункта 4.1
настоящей Методики.
4.5. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
выполнение муниципальной работы (Nобщ) рассчитывается по следующей
формуле:
Nобщ = NтУ+ NПНЗ, где
Nту- затраты на приобретение транспортных услуг;
NПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.6. Затраты на приобретение транспортных услуг на выполнение
муниципальной работы рассчитывается по следующей формуле:
Nту = nТУ x РТУ / qср × ИПЦ, где:
nту - значение натуральной нормы потребления транспортной услуги
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на выполнение муниципальной работы;
Рту - стоимость транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы;
qср - площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения
муниципальной работы учитываются следующие натуральные нормы
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных
норм, которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики:
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
4.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы (NПНЗ) рассчитываются по следующей формуле:
NПНЗ = n ПНЗ * Р ПНЗ / ТПНЗ / qср × ИПЦ, где:
nПНЗ - значение натуральной нормы на приобретение товара (работы, работы),
затраты на приобретение которого относятся на выполнение муниципальной
работы, и не учтенные в затратах на коммунальные работы, содержание объектов
недвижимого и объектов особо ценного движимого имущества, используемого
для выполнения муниципальной работы, на приобретение услуг связи,

транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы, направляемый на общехозяйственные нужды для
выполнения муниципальной работы;
РПНЗ - цена (тариф) конкретного вида товара (работы, работы), которые
относятся на прочие общехозяйственные нужды, (руб.);
ТПНЗ - срок использования товара (работы, работы), направляемого на
общехозяйственные нужды для выполнения муниципальной работы (в годах);
qср - площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (квадратный метр).
В составе затрат на приобретение прочих общехозяйственных нужд,
необходимых для выполнения муниципальной работы учитываются следующие
натуральные нормы потребления прочих общехозяйственных нужд в
соответствии со значениями натуральных норм, которые определяются согласно
пункту 1.3 настоящей Методики:
- затраты на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение
хозяйственных товаров, ГСМ),
-утилизация ТКО;
Стоимость (цена, тариф) прочей работы или работы, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы, определяется в соответствии с пунктом 4.1. настоящей
Методики.
5. Порядок расчета затрат на уплату налогов
Затраты на уплату налогов включают расходы на транспортный налог,
налог на имущество организаций, земельный налог.
С целью определения объема расходов на уплату налога используются
сведения о начислении налога по данным налоговых деклараций, сданных за
предшествующий налоговый период по соответствующему налогу, с учетом
ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом
периоде.

Приложение
к Методике определения нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация и содержание мест
захоронения»

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на выполнение муниципальной работы МАУ «Комбинат благоустройства г.Кудымкара»
Наименование муниципальной работы 1 : «Организация и содержание мест захоронения »
Уникальный номер реестровой записи 2 : Единица измерения показателя объёма оказания муниципальной работы3- площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (квадратный
метр).
Наименование натуральной нормы

Единица измерения4

Значение
натуральной нормы/
срок полезного
использования5

Способ
определения
натуральной
нормы6

1

2

3

4

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
муниципальной работы
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда)
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе выполнения муниципальной
работы материальных запасов и особо ценного движимого имущества
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
Мешки для сбора мусора
Шт.
10/1
Иной метод
Услуги по акарицидной обработке территории кладбища
договор
1/1
Иной метод
Услуги по дератизации территории кладбища
договор
1/1
Иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на выполнение
муниципальной работы
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципальной работы
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для
выполнения муниципальной работы
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для выполнения муниципальной работы
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для выполнения муниципальной работы
Наем транспортных средств
час
20
Иной метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды для выполнения муниципальной работы
Бензин
Литр
100/1
Иной метод
Утилизация ТКО
м3
970/1
Иной метод
1

Указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ
Указывается уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ
3
Указывается единица измерения показателя объема муниципальной услуги в соответствии с реестровой записью ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ
4
"Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч.,
куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения)
5
Информация о "сроках полезного использования" указывается в годах при формировании информации о натуральных нормах, используемых при
определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, затрат на прочие общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги.
6
Указывается один из используемых способов определения значения натуральных норм: на основе стандарта оказания муниципальной услуги с
указанием нормативного правового акта, утверждающего стандарт оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер), с использованием метода
наиболее эффективного учреждения (медианного метода или иного метода).
2

