
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 30 мая 2019 года № 360-СО/III 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией Костомукшского городского округа 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и 

порядок определения размера платы за их оказание  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", на основании 

Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Костомукшского городского округа 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Костомукшского городского округа муниципальных услуг (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского 

округа от 31 мая 2012 года № 86-СО «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Костомукшского 

городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядок определения размера 

платы за их оказание». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                           И.о. главы 

Костомукшского городского округа                                  Костомукшского городского округа 

 

                                        В.Н. Сахнов                                                                     О.А. Кережина 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, УД, УГиЗ, МКУ КУМС, прокуратура, регистр - всего 8 экз. 

Исполнитель: Бубнова З.В. Тел. 911 660 65 52 



Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 мая 2019 года № 360-СО/III 

 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией Костомукшского городского округа муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 
Наименование необходимой и обязательной услуги 

1 
Подготовка документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) 

2 Разработка проектной документации объекта капитального строительства 

3 Экспертиза проектной документации объекта капитального строительства 

4 
Государственная экологическая экспертиза проектной документации объекта 

капитального строительства 

5 
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

6 
Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта 

7 

Подготовка соглашения о проведении реконструкции на объекте капитального 

строительства муниципальной собственности, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции  

8 

Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации 

9 

Выдача документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта 

10 

Выдача решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению 

11 

Подготовка акта приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда) 

12 

Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, 
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а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора) 

13 

Подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 

14 

Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), 

за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта 

15 

Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

16 

Заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти 

17 

Заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 

18 

Выдача акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденного соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 

года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования 

19 

Заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 

дома жилым домом) 

20 
Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

21 Изготовление плана переводимого помещения с его техническим описанием  

22 Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение 

23 
Изготовление технического паспорта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме 

24 

Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры 
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25 
Выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

26 

Подготовка технического плана объекта капитального строительства в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

27 

Подготовка межевого плана земельного участка в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 

28 

Подготовка документа, подтверждающего полномочия представителя 

застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем застройщика; 

29 

Подготовка заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком 

является иностранное юридическое лицо 

30 

Подготовка подтверждения в письменной форме (договор) согласия 

собственника или иного указанного в частях 5-7 статьи 19 Федерального 

закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 

или иным законным владельцем недвижимого имущества 

31 

Подготовка дизайн-проекта (эскизный проект) рекламной конструкции, 

представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными 

размерами, площадью, способом крепления и привязкой к месту размещения 

32 

Выдача схемы территориального размещения отдельно стоящей конструкции в 

масштабе 1:10000, план привязки к месту в масштабе 1:500, два снимка 

(фотомонтаж) места размещения рекламной конструкции, снятого с разных 

сторон 

33 Выдача документа, подтверждающего членство заявителя в СНТ или ОНТ 

34 
Подготовка и выдача справки о составе семьи (справки о количестве 

зарегистрированных) 

35 
Подготовка и выдача справки о составе семьи (справки о количестве 

зарегистрированных) и занимаемой жилой площади 

36 Подготовка и выдача справки с места жительства 

37 Подготовка и выдача выписки из домовой книги 

38 

Подготовка и выдача справки о доходах членов семьи (или одиноко 

проживающего гражданина) за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (о заработной плате, пенсии, денежных выплатах, 

компенсациях, пособиях, алиментов, декларации о доходах для 

предпринимателей и пр.)  

39 Подготовка и выдача справки, подтверждающей малообеспеченность семьи 

40 
Подготовка и выдача документа, подтверждающего пожар в жилом помещении 

(справка с пожарной части) 

41 
Подготовка и выдача акта материально-бытового обследования жилищных 

условий заявителя 

42 

Подготовка и выдача дубликата (копии) направления на консультацию или 

лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия, заверенной 

врачебной комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница №1». 
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Приложение № 2 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 мая 2019 года № 360-СО/III 

 

 

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Костомукшского городского округа муниципальных услуг 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией Костомукшского городского округа муниципальных услуг и оказываются 

бюджетными, автономными, казенными учреждениями Костомукшского городского 

округа, муниципальными унитарными предприятиями Костомукшского городского округа, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – Порядок, 

подведомственные организации), за счет средств заявителя (далее – необходимые и 

обязательные услуги). 

2. Порядок устанавливает единые требования к утверждению размера платы за 

необходимые и обязательные услуги с целью сокращения расходов граждан и организаций, 

связанных с получением муниципальных услуг. 

 

II. Методика формирования размера платы 

за оказание необходимой и обязательной услуги 

 

1. Стоимость услуг (выполнения работ) (далее соответственно – услуга, работа), 

оказываемых подведомственными организациями, определяется на основе расчета в 

установленном порядке экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов (далее – затраты).  

2. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги (выполнения 

работы), с учетом спроса и требований к качеству оказания услуги (работы). 

3. Затраты подведомственной организации делятся на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги (выполнением работы) и потребляемые в процессе ее 

предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности подведомственной 

организации в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги 

(выполнения работы). 

4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (выполнением 

работы), относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги 

(выполнения работы) (основной персонал); 

материальные запасы, потребляемые в процессе оказания услуги (выполнения 

работы); 

затраты (износ) инвентаря, используемого при оказании услуги (выполнении 

работы); 

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги 

(выполнения работы); 

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (выполнения работы). 

5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности подведомственной 

организации в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания услуги 

(выполнения работы) (далее – накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал организации, не участвующего непосредственно в процессе 

оказания услуги (выполнения работы) (административно- хозяйственный, обслуживающий 

персонал (далее - административно-управленческий персонал); 



хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты 

общехозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иных 

обязательных платежей; 

затраты (амортизация) основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием 

услуг (выполнением работ); 

прочие расходы. 

Для расчета затрат на оказание услуги (выполнение работы) используется метод 

прямого счета. Метод применяется, в случаях, когда оказание услуги (выполнение работы) 

требует использования отдельных специалистов организации и специфических 

материальных ресурсов (включая материальные запасы и оборудование). 

6. В основе расчета затрат на оказание услуги (выполнение работы) лежит прямой 

учет всех элементов затрат на оказание услуги (выполнение работы):  

Зусл = Зоп+Змз+ Иусл +Аусл+Зн,  где 

Зусл – затраты на оказание услуги (выполнение работы); 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления основного персонала, непосредственно 

принимающего участие в оказании услуги (выполнении работы);  

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуги (выполнения работы); 

Иусл – сумма износа инвентаря, используемого при оказании услуги (выполнении 

работы); 

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги (выполнении работы); 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы).  

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала включают основную и дополнительную оплату труда работников и 

рассчитываются с учетом затрат рабочего времени на выполнение услуги, годового 

бюджета рабочего времени по каждой категории персонала, коэффициентов использования 

рабочего времени.  

Основная заработная плата – заработная плата в соответствии с тарификационным 

списком работников, включающая должностные оклады, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, установленные трудовыми договорами и носящие 

постоянный характер. 

Дополнительная заработная плата - выплаты компенсационного характера за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаемых за сверхурочную работу, 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

и выплаты стимулирующего характера, учитывающие конечные результаты труда 

работника в соответствии с установленной в организации системой стимулирующих выплат 

и критериев оценки труда. 

Расчет затрат на оплату труда производится исходя из размеров и условий оплаты 

труда, установленных коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, решением Совета Костомукшского городского округа от 30 

октября 2008 года № 301-СО «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», решениями Совета Костомукшского 

городского округа Совета об утверждении отраслевых Положений о системе оплаты труда 



работников муниципальных учреждений, Положений об оплате труда руководителей и 

иных муниципальных правовых актов.  

Затраты на оплату труда основного персонала определяются по формуле: 

Зоп =∑ ОТч*Тусл, где  

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги (выполнении 

работы); 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемое основным персоналом на оказание 

услуги (выполнение работы); 

ОТч – повременная ставка оплаты труда работников, непосредственно оказывающих 

услугу, по штатному расписанию (тарификационному списку) с учетом дополнительной 

заработной платы, устанавливаемой в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения, и начислений на оплату труда.  

Форма расчета затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания услуги (выполнения работы), приводится в Таблице 1. 

Таблица 1 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩЕГО В 

ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

_________________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

        

Должность 

Месячный фонд 

оплаты труда 

работника, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

услуги 

(мин.) 

Затраты 

на оплату труда 

персонала (руб.) 

 

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

8. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 

процессе оказания услуги (выполнения работы), включают в себя: 

затраты на медикаменты и перевязочные средства, лабораторные реактивы, 

дезинфицирующие средства; 

затраты на продукты питания; 

затраты на мягкий инвентарь одноразового использования; 

затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники (картриджи, 

бумага); 

затраты на другие материальные запасы; 

затраты на оплату стоимости лабораторных и прочих исследований, проводимых в 

других учреждениях. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение 

среднерыночных статистических цен на материальные запасы на их объем потребления в 



процессе оказания услуги (выполнения работы). Затраты на приобретение материальных 

запасов определяются по формуле:  

jj

i ЦМЗЗмз    

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания услуги 

(выполнения работы);  

MЗi
j – материальные запасы определенного вида, потребляемые в процессе 

производства услуги (работы); 

Ц
j
 – цена приобретаемых материальных запасов. 

Форма расчета затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

услуги (выполнения работы), приводится в Таблице 2. 

Таблица 2 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ 

НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

_________________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

 

Наименование  

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход на 

оказание 

услуги 

Цена 

материальных 

запасов за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(5)= (3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

9. Сумма износа мягкого инвентаря, используемого при оказании услуги 

(выполнении работы), определяется исходя из нормативного срока службы по каждому 

наименованию мягкого инвентаря и среднерыночных статистических цен, действующих на 

период расчета. 

Форма расчета суммы износа мягкого инвентаря, используемого при оказании 

услуги (выполнении работы) приводится в Таблице 3. 

Таблица 3 

РАСЧЕТ 

СУММЫ ИЗНОСА МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ) 

_________________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

 

Наименование 

Норма в 

год в 

соответ-

ствии с 

табелем 

оснащения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Норма в 

стоимостном 

выражении в 

год 

Стоимость на 

единицу времени 

((4)/годовой 

бюджет рабочего 

времени 

основного 

Стоимость в 

расчете на единицу 

услуги 

(6)=(5)* норма 

рабочего времени 



и сроком 

службы 

персонала) оказания услуги 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

…      

Итого х х х х  

10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги (выполнении работы), определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, 

годовой нормы его износа и времени использования оборудования в процессе оказания 

услуги (выполнения работы). 

Форма расчета суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании услуги (выполнении работы) приводится в Таблице 4. 

Таблица 4 

РАСЧЕТ 

СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ) 

_________________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 

(%) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час.) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

услуги (час.) 

Сумма начисленной 

амортизации 

 

(6)=(2)*(3)*(4)/(5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

…      

Итого х х х х  

 

11. Объем накладных затрат относится на стоимость услуг (работ) пропорционально 

затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания услуги (выполнения работы): 

Зн = kн*Зоп, где 

kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда 

основного персонала учреждения со стороны затрат, не участвующих непосредственно в 

оказании услуги (выполнении работы). Данный коэффициент рассчитывается на основании 

фактических данных за предшествующий расчету отчетный период: 

 

1



Зоп
АохнЗохнЗауп

kн  ,где 

Зауп – фактические затраты на АУП за предшествующий период, 

скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-

управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;  



Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий 

период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и 

прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства;  

Аохн – прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения в плановом периоде. 

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 

основного персонала; 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 

нормативные затраты на командировки административно-управленческого 

персонала; 

затраты по повышению квалификации основного и административно-

управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение);  

затраты на коммунальные и прочие услуги, потребляемые учреждением, в том числе 

затраты на услуги связи, затраты на услуги транспорта, затраты на услуги прачечных, 

затраты на другие услуги, потребляемые учреждением при оказании услуги (выполнении 

работы); 

затраты на содержание имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание 

систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на 

противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной 

сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на 

содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование 

имуществом (в случае если аренда необходима для оказания услуги (выполнение работы), 

затраты на содержание транспорта, затраты на приобретение топлива для котельных, 

затраты на санитарную обработку помещений  и прочие затраты на содержание имущества. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 

Форма расчета накладных затрат приводится в Таблице 5. 

Таблица 5 

РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ 

_________________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

 

1 
Прогноз затрат на административно-

управленческий персонал 

 

2 
Прогноз затрат общехозяйственного 

назначения 

 

3 

Прогноз суммы начисленной 

амортизации имущества 

общехозяйственного назначения 

 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты 

труда основного персонала 

 

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4) 



6 
Затраты на основной персонал, 

участвующий в предоставлении услуги 

 

7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6) 

 

К расчетам затрат прилагаются формы согласно таблиц 6-8. 

Таблица 6 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА УСЛУГУ (РАБОТУ) 

_________________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

 

 Наименование статей затрат 
Сумма 

руб. 

1. 
Затраты на оплату труда персонала, непосредственно на 

оказание услуги  

 

2. Затраты материальных запасов  

3. 
Сумма износа мягкого инвентаря, используемого при 

оказании услуги 

 

4. 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании услуги 

 

5. Накладные затраты, относимые на услугу  

6. ИТОГО ЗАТРАТЫ НА УСЛУГУ  

7. РАЗМЕР ПЛАТЫ НА УСЛУГУ (РАБОТУ)  

 

Технические характеристики оказания 

 _________________________________________ 
(наименование услуги (работы) 

1.  [Квалификация специалистов, оказывающих услугу]  

2.  [Характеристика используемых в процессе оказания услуги материальных ресурсов] 

3.  [Характеристика оборудования и инструментов, используемых для оказания услуги] 

4.  [Порядок/регламент оказания услуги] 

Таблица 7 

НОРМЫ 

рабочего времени на оказание услуги (выполнение работы) 

_________________________________________ 
наименование услуги (работы) 

 

Специалисты, 

оказывающие услугу 

Единица 

измерения 

(час, мин) 

Норма времени на оказание услуги 

1.   

2.   

…   

 

Таблица 8 

НОРМЫ  

расхода материальных запасов при оказании услуги (выполнении работы) 

_________________________________________ 
наименование услуги (работы) 

 

Наименование используемых 

материальных запасов 
Единица измерения Норма расхода материалов 



 

1.   

2.   

…   

 

III. Утверждение размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги 

 и порядок пересмотра размера платы. 

1. Расчет размера платы за необходимые и обязательные услуги производится 

подведомственной организацией, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, 

на основании Методики формирования размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги (раздел II Порядка).  

2. Размер платы за необходимые и обязательные услуги утверждается 
нормативными правовыми актами администрации Костомукшского городского округа. 

3. Нормативные правовые акты администрации Костомукшского городского 

округа об утверждении размера платы за необходимые и обязательные услуги подлежат 

официальному опубликованию и размещаются на официальном сайте www.kostomuksha-

city.ru. 

4. Пересмотр размера платы за необходимые и обязательные услуги 

осуществляется не чаще одного раза в год не позднее 1 декабря года, предшествующего 

новому финансовому году. 

5. При индексации отдельных статей затрат используется индекс 

потребительских цен (к предыдущему году), направляемый Министерством 

экономического развития Республики Карелия органам местного самоуправления 

Республики Карелия в составе материалов при разработке прогноза социально-

экономического развития Республики Карелия. 


