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Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  07.10.2019 года                                                                         №4

О вынесении на публичные слушания проекта решения Кимрской 
городской Думы «О внесении изменений  в  Решение  Кимрской   

Городской  Думы  от  20.11.2018 г.   № 194 «Об  утверждении  
Правил   благоустройства  на  территории муниципального  

образования «Город Кимры Тверской области»
 

       В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа «Город Кимры Тверской области»,  Кимрская городская Дума решила:

         1. Принять проект решения Кимрской городской Думы от 20.11.2018 
г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с изменени-
ями, внесенными Решениями Кимрской городской Думы от 06.03.2019 №213) 
следующие изменения (прилагается) (далее Правила).

2.  Главе города Кимры в течении 30 дней с момента официального опубли-
кования настоящего решения организовать и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта решения и внесению предложений по проекту решения, 
представить в Кимрскую городскую Думу протоколы публичных слушаний не 
позднее 10 дней с даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Исполняющему обязанности  Главы города Кимры Брагиной С.В. 
совместно с Председателем Кимрской городской Думы Романовой В.К. 
определить представителей Кимрской городской Думы и (или) Администрации 
города Кимры, участвующих в публичных слушаниях, места проведения 
публичных слушаний, оповестить население через официальные средства 
массовой информации о месте и времени проведения публичных слушаний.

        3. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  подписания.

Председатель                                                                                                                 
Кимрской городской Думы       В.К. Романова         

Приложение  
к Решению Кимрской городской  

Думы «О внесении изменений в Решение  
Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194  

«Об утверждении Правил благоустройства 
 на территории муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории           
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«самовольное возведение препятствий, установка блоков, и иных ограж-
дений территорий, размещение малых архитектурных форм на землях общего 
пользования»

2. Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«складирование тары вне торговых сооружений, а также размещение тор-
говой продукции на землях общего пользования вне торговых сооружений, в 
том числе в качестве образцов, украшения территории возле торгового здания 
или в ином качестве»

3. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» 
и  др.) на территориях и дорогах общего пользования»

4. Дополнить Правила Главой 7 «Требования к содержанию домашних 
животных» следующего содержания:

          «Глава 7. Требования к содержанию домашних животных

367. Содержание домашних животных основывается на принципах:
1) гуманного отношения к домашним животным;
2) соблюдения установленных ветеринарно-санитарных и зоогигиениче-

ских норм и правил при содержании домашних животных;
3) защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
4) ответственности за несоблюдение законодательства в сфере содержа-

ния домашних животных.
368. Содержание домашних животных физическими и юридическими лица-

ми в помещениях или на земельных участках, находящихся в их собственности 
(владении, пользовании), должно осуществляться с соблюдением требований 
федерального законодательства, нормативно-правовых актов Тверской обла-
сти  и настоящих Правил.

369. Содержание домашних животных в жилом помещении должно осу-

ществляться владельцем домашних животных с соблюдением прав и законных 
интересов проживающих в данном жилом помещении граждан.

370. Условия содержания домашних животных должны соответствовать ви-
довым и индивидуальным особенностям.

371. Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать от уполномоченного в области ветеринарии областного испол-

нительного органа государственной власти Тверской области, ветеринарных 
учреждений Тверской области необходимую информацию о правилах содер-
жания и выгула домашних животных, порядке отлова безнадзорных животных, 
приютах для животных, гостиницах для временного содержания домашних 
животных и пунктах временного содержания безнадзорных животных, порядке 
утилизации останков домашних животных;

2) принимать решение о стерилизации домашнего животного;
3) помещать домашнее животное для временного содержания в приют для 

животных или гостиницу для временного содержания домашних животных;
4) перевозить домашнее животное всеми видами транспорта в соответ-

ствии с установленными законодательством правилами;
5) реализовывать иные права владельцев домашних животных, не противо-

речащие законодательству.
372. Владелец домашнего животного обязан:
1) гуманно относиться к домашнему животному;
2) не допускать жестокого обращения с домашним животным;
3) обеспечивать домашнему животному место его содержания, уход и за-

боту с учетом его естественных потребностей в соответствии с его породой и 
особенностями, в том числе удовлетворять его потребности в полнорационном 
корме, воде, сне, движении, естественной активности и физической нагрузке;

4) соблюдать ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила и нор-
мы содержания домашнего животного, вакцинировать домашнее животное 
против бешенства, обеспечить своевременное оказание животному ветери-
нарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилакти-
ческих ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства;

5)предотвращать появление нежелательно потомства у домашнего живот-
ного;

6) принимать меры для предотвращения причинения принадлежащими ему 
домашними животными вреда жизни и здоровью граждан и (или) других живот-
ных, а также имуществу граждан и юридических лиц;

7) перевозку домашних животных в общественном транспорте осущест-
влять с соблюдением требований федерального законодательства;

8) обеспечивать нахождение собак в местах общего пользования (лифты, 
коридоры, лестницы, лестничные площадки) и на придомовой территории мно-
гоквартирных домов, в общественных местах на коротком поводке и в наморд-
нике. Требование о необходимости наличия намордника не распространяется 
на собак мелких пород, а также собак, находящихся в специальном контейнере 
или на руках владельца. Требование о необходимости наличия поводка не 
распространяется на собак, находящихся в специальном контейнере или на 
руках владельца;

9) незамедлительно убирать за своим домашним животным экскременты в 
случае загрязнения ими мест и территорий общего пользования и обществен-
ных мест;

10) в случаях содержания собак на придомовой территории индивидуаль-
ных жилых домов, иных огороженных территориях обеспечить изоляцию собак 
или содержать их на привязи, а также при входе на территорию поместить пре-
дупреждающую надпись о наличии собаки. При помещении собаки на привязь 
в общественных местах обеспечить возможность свободного и безопасного 
передвижения людей и проезда транспортных средств;

11) в случае смерти домашнего животного обеспечить утилизацию  его 
останков в соответствии с требованиями, установленными федеральным за-
конодательством;

12) в случае отсутствия более одного дня обеспечить временное содер-
жание домашних животных заинтересованными лицами или поместить их 
на временное содержание в приют для животных, гостиницу для временного 
содержания домашних животных;

13) заботиться о воспитании домашних животных;
14) провести курс дрессировки собак, породы которых включены в пере-

чень пород собак, подлежащих дрессировке в Тверской области, утвержден-
ный нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии;

15) выполнять иные требования по содержанию домашних животных, уста-
новленные законодательством;

16) в случае отказа от права собственности на животное или невозмож-
ности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его 
новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить со-
держание такого животного. 

373. Владельцам домашних животных запрещается:
1) содержание домашних животных на балконах и лоджиях, в местах об-

щего пользования (коридорах, лестничных площадках, чердаках, подвалах и 
других подсобных помещениях) многоквартирных домов, а также в транспорт-
ных средствах;

2) появление с домашними животными на воинских захоронениях и мемо-
риалах, детских, спортивных площадках, пляжах, в местах проведения мас-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019 года  № 553-па

Об утверждении  методик расчета нормативных затрат на  оказание 
муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 9.2, 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказа Министерства 
спорта от 22.05.2015 №550 «Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», 
пунктом 23 раздела III Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры, 
утвержденного постановлением Администрации города Кимры от 11.04.2016 
№171-па «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Кимры» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методики расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, применяемые при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Методики):

а) «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (приложение № 
1);

б) «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (приложение 
№ 2);

в) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(приложение № 3).

Методики распространяются на все реестровые записи, включенные 
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры 
в качестве основных видов деятельности, с учетом характеристик.

2. При определении объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания допускается применение базовых нормативов, 
утвержденных Министерством спорта Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на                      
начальника отдела физической культуры и спорта Администрации города 
Кимры Платонова В.П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации        С.В.Брагина

Приложение 1
к постановлению Администрации города Кимры от 19.09.2019 № 553-па

Методика
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта» в сфере физической культуры и 

спорта, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта (далее – муниципальная услуга) (Ni) (далее - i-ая муници-
пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:

Ni = Niбаз,
где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной  услуги.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчи-

тывается по следующей формуле:
непоср общ

iбаз iбаз iбазN N N= + ,

где:
непоср
iбазN - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги;
общ
iбазN - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги.
2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой му-

ниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
1непоср ОТ МЗ ИНЗ

iбаз iбаз iбаз iбазN N N N= + + ,

где:
1ОТ

iбазN - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

МЗ
iбазN - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движи-

мого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

ИНЗ
iбазN - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципаль-

ной услуги.
3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( 1ОТ
iбазN ), 

рассчитываются по следующей формуле:
1 1 1ОТ ОТ ОТ

iбаз id idd
N n R= × ,∑

где:
1ОТ

idn - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым ра-
ботником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

1ОТ
idR - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по опла-
те труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муници-
пальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно свя-
занного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового 
фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника, с 
учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен на ко-
нец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития Тверской области, разрабатываемым со-
гласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются 
в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положе-
ниям пункта 8 Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-
ждением, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
22 мая 2015 г. № 550 (далее - Общие требования).

4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных соглас-
но положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей фор-
муле:

МЗ МЗ
МЗ ik ik
iбаз МЗk

k

n RN
Т
×

= ,∑
где:
МЗ
ikn - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо цен-

ного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-
ой муниципальной услуги;

МЗ
ikR - стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году;

МЗ
kТ - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имуще-

ства, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методи-
ки.

5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно
положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей формуле:

1 1

1

ИНЗ ИНЗ
ИНЗ i i
iбаз ИНЗl

n RN
Т
×

= ,∑

совых мероприятий (за исключением мероприятий с неотъемлемым участием 
домашних животных), кинотеатрах, образовательных организациях, медицин-
ских организациях, организациях общественного питания и торговли, за исклю-
чением собак-поводырей и служебных собак, находящихся  при исполнении 
служебных заданий;

3) выгул несовершеннолетними, не достигшими 14-ти летнего возраста, 
а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет собак следующих 
пород: айну, алабай, акабаш, американский питбультерьер,  американский 
стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, английский мастифф, бель-
гийский мастифф, бордоский дог, бульмастиф, бультерьер, восточноевропей-
ская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, доберман Владека Рошины, 
доберман-пичер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, канарская собака, 
канекорсо, карельская медвежья собака, кенгуровая собака, лангедокская 
пастушья собака, леопардовая гончая, мальорский бульдог, маремма, 
московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, 
ризеншнауцер, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, 
супердог, тоса-ину, фила бразильеро, черный терьер, шарпей, южноафрикан-
ский бурбуль, южнорусская овчарка, а равно метисов указанных пород;

4) выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения, либо лицами, признанными судом 
недееспособными, без сопровождения совершеннолетнего лица, способного 
обеспечить безопасность недееспособного гражданина и безопасность окру-
жающих людей;

5) применение негуманных методов психического и физического воздей-
ствия при дрессировке домашних животных;

6) организация и проведение боев и иных зрелищных мероприятий, допу-
скающих жестокое обращение с домашними животными;

7) натравливание (понуждение к нападению) собак на людей или на других 
домашних животных, если оно не осуществляется в целях самообороны или в 
условиях крайней необходимости.

374. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных допуска-
ется:

1) при наличии у домашнего животного, безнадзорного животного призна-
ков заболеваний, общих для человека и животного;

2) при обороне от нападающего домашнего животного или безнадзорного 
животного, если жизнь и здоровье человека находятся в опасности;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
375. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных, а также 

утилизация их останков осуществляются в порядке и способами, установлен-
ными федеральным законодательством.    

376. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень живот-

ных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством РФ;
2) проведение на животных без применения обезболивающих лекарствен-

ных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных проце-
дур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содер-
жанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения 
иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к же-

стокому обращению с животными.»
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где:

1
ИНЗ
in - значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение ма-
териальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (ис-
пользуемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная 
натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги);

1
ИНЗ
iR - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом го-
ду;

1
ИНЗТ - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосред-

ственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-

цессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 14 настоящей Методики.

6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги ( общ

iбазN ) рассчитывается по следующей формуле:
2общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ ПНЗ

iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбазN N N N N N N N= + + + + + + ,

где:
КУ
iбазN - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
СНИ
iбазN - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

СОЦДИ
iбазN - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

УС
iбазN - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
ТУ
iбазN - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

услуги;
2ОТ

iбазN - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муни-
ципальной услуги;

ПНЗ
iбазN - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-

пальной услуги.
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги ( общ

iбазN ), определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики.

7. К затратам на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги относятся 
затраты на коммунальные услуги, не учтенные в составе нормативных затрат на 
содержание муниципального  имущества города Кимры.

К данному виду затрат относятся плановые затраты на возмещение расходов 
на коммунальные услуги, определяемые в соответствии с уровнем затрат в теку-
щем году.

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи), рассчитываются по формуле:

СНИ СНИ СНИ
iбаз im imm

N n R= × ,∑
где:
СНИ
imn - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества);

СНИ
imR - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов не-
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида ра-
бот/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно положениям пункта 8 Общих 
требований, в том числе на:

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
обслуживание и уборку помещения;
вывоз твердых бытовых отходов;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопи-

тельной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему се-
зону, индивидуального теплового пункта;

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения);

другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-

обходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по форму-
ле:

СОЦДИ СОЦДИ СОЦДИ
iбаз in inn

N n R= × ,∑
где:
СОЦДИ
inn - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расче-
те базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по со-
держанию объектов особо ценного движимого имущества);

СОЦДИ
inR - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объек-

тов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услу-
ги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно положениям пункта 8 Общих требований, в том числе на:

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

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

видеонаблюдения;
другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества.
10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рас-

считываются по следующей формуле:
УС УС УС
iбаз ip ipp

N n R= × ,∑
где:
УС
ipn - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

УС
ipR - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базо-

вого норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методи-
ки.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных согласно положениям пунк-
та 8 Общих требований, в том числе:

стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услу-

ги рассчитываются по следующей формуле:
ТУ ТУ ТУ
iбаз ir irr

N n R= × ,∑
где:
ТУ
irn - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учи-

тываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
транспортной услуги);

ТУ
irR - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 
услуг в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно по-
ложениям пункта 8 Общих требований, в том числе:

доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муни-
ципальной услуги, рассчитываются следующим способом:

2 2 2ОТ ОТ ОТ
iбаз is iss

N n R= × ,∑
где:

2ОТ
isn - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который 

не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учиты-
ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

2ОТ
isR - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по опла-
те труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в ока-
зании i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется 
исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени ука-
занного работника, с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса по-
требительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в 
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соответствии с прогнозом социально-экономического развития Тверской области, 
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно положениям пункта 8 Общих требований.

13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муници-
пальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных со-
гласно пункту 8 Общих требований, рассчитываются по формуле:

ПНЗ ПНЗ ПНЗ
iбаз is iss

N n R= × ,∑
где:
ПНЗ
isn - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, 

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

ПНЗ
isR - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 насто-
ящей Методики.

14. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива за-
трат на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на основании информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению ма-
териальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услу-
ги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо цен-
ного движимого имущества, работы и услуги с учетом применяемого при обоснова-
нии бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового 
года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Тверской области, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, 
объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) осуществляются в порядке, установленном зако-
нодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Кимры от 19.09.2019  № 553-па

Методика
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Спортивная 
подготовка по неолимпийским видам спорта» в сфере физической культуры 

и спорта, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта (далее – муниципальная услуга) (Ni) (далее - i-ая муници-
пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:

Ni = Niбаз,
где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой  муниципальной услуги (Niбаз) рассчи-

тывается по следующей формуле:
непоср общ

iбаз iбаз iбазN N N= + ,

где:
непоср
iбазN - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги;
общ
iбазN - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги.
2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой му-

ниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
1непоср ОТ МЗ ИНЗ

iбаз iбаз iбаз iбазN N N N= + + ,

где:
1ОТ

iбазN - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

МЗ
iбазN - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движи-

мого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

ИНЗ
iбазN - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципаль-

ной услуги.
3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( 1ОТ
iбазN ), 

рассчитываются по следующей формуле:
1 1 1ОТ ОТ ОТ

iбаз id idd
N n R= × ,∑

где:
1ОТ

idn - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым ра-
ботником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

1ОТ
idR - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по опла-
те труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муници-
пальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно свя-
занного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового 
фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с 
учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен на ко-
нец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогно-

зом социально-экономического развития Тверской области, разрабатываемым со-
гласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются 
в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положе-
ниям пункта 8 Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-
ждением, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
22 мая 2015 г. № 550 (далее - Общие требования).

4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных соглас-
но положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей фор-
муле:

МЗ МЗ
МЗ ik ik
iбаз МЗk

k

n RN
Т
×

= ,∑
где:
МЗ
ikn - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо цен-

ного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-
ой муниципальной услуги;

МЗ
ikR - стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году;

МЗ
kТ - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имуще-

ства, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методи-
ки.

5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей формуле:

1 1

1

ИНЗ ИНЗ
ИНЗ i i
iбаз ИНЗl

n RN
Т
×

= ,∑
где:

1
ИНЗ
in - значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение ма-
териальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (ис-
пользуемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная 
натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги);

1
ИНЗ
iR - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом го-
ду;

1
ИНЗТ - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосред-

ственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-

цессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 14 настоящей Методики.

6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги ( общ

iбазN ) рассчитывается по следующей формуле:
2общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ ПНЗ

iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбазN N N N N N N N= + + + + + + ,

где:
КУ
iбазN - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
СНИ
iбазN - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

СОЦДИ
iбазN - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

УС
iбазN - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
ТУ
iбазN - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

услуги;
2ОТ

iбазN - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муни-
ципальной услуги;

ПНЗ
iбазN - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-

пальной услуги.
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги ( общ

iбазN ), определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики.

7. К затратам на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги относятся 
затраты на коммунальные услуги, не учтенные в составе нормативных затрат на 
содержание муниципального  имущества города Кимры.

К данному виду затрат относятся плановые затраты на возмещение расходов 
на коммунальные услуги, определяемые в соответствии с уровнем затрат в теку-
щем году.

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи), рассчитываются по формуле:

СНИ СНИ СНИ
iбаз im imm

N n R= × ,∑
где:
СНИ
imn - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
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услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества);

СНИ
imR - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов не-
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида ра-
бот/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно положениям пункта 8 Общих 
требований, в том числе на:

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
обслуживание и уборку помещения;
вывоз твердых бытовых отходов;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопи-

тельной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему се-
зону, индивидуального теплового пункта;

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения);

другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-

обходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по форму-
ле:

СОЦДИ СОЦДИ СОЦДИ
iбаз in inn

N n R= × ,∑
где:
СОЦДИ
inn - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расче-
те базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по со-
держанию объектов особо ценного движимого имущества);

СОЦДИ
inR - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объек-

тов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услу-
ги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно положениям пункта 8 Общих требований, в том числе на:

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

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

видеонаблюдения;
другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества.
10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рас-

считываются по следующей формуле:
УС УС УС
iбаз ip ipp

N n R= × ,∑
где:
УС
ipn - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

УС
ipR - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базо-

вого норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методи-
ки.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных согласно положениям пунк-
та 8 Общих требований, в том числе:

стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услу-

ги рассчитываются по следующей формуле:
ТУ ТУ ТУ
iбаз ir irr

N n R= × ,∑
где:
ТУ
irn - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учи-

тываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
транспортной услуги);

ТУ
irR - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 
услуг в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно по-
ложениям пункта 8 Общих требований, в том числе:

доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муни-
ципальной услуги, рассчитываются следующим способом:

2 2 2ОТ ОТ ОТ
iбаз is iss

N n R= × ,∑
где:

2ОТ
isn - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который 

не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учиты-
ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

2ОТ
isR - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по опла-
те труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в ока-
зании i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется 
исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени ука-
занного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса потре-
бительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в со-
ответствии с прогнозом социально-экономического развития Тверской области, 
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно положениям пункта 8 Общих требований.

13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муници-
пальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных со-
гласно пункту 8 Общих требований, рассчитываются по формуле:

ПНЗ ПНЗ ПНЗ
iбаз is iss

N n R= × ,∑
где:
ПНЗ
isn - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, 

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

ПНЗ
isR - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 насто-
ящей Методики.

14. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива за-
трат на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на основании информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению ма-
териальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услу-
ги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо цен-
ного движимого имущества, работы и услуги с учетом применяемого при обоснова-
нии бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового 
года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Тверской области, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, 
объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) осуществляются в порядке, установленном зако-
нодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение 3
                  к постановлению Администрации города Кимры

от  19.09.2019  № 553-па

Методика
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» в сфере физической
культуры и спорта, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта (далее – муниципальная услуга) (Ni) (далее - i-ая муници-
пальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:

Ni = Niбаз,
где:
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз) рассчи-

тывается по следующей формуле:
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непоср общ

iбаз iбаз iбазN N N= + ,

где:
непоср
iбазN - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги;
общ
iбазN - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги.
2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой му-

ниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
1непоср ОТ МЗ ИНЗ

iбаз iбаз iбаз iбазN N N N= + + ,

где:
1ОТ

iбазN - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

МЗ
iбазN - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движи-

мого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

ИНЗ
iбазN - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципаль-

ной услуги.
3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( 1ОТ
iбазN ), 

рассчитываются по следующей формуле:
1 1 1ОТ ОТ ОТ

iбаз id idd
N n R= × ,∑

где:
1ОТ

idn - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым ра-
ботником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

1ОТ
idR - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по опла-
те труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муници-
пальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно свя-
занного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового 
фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с 
учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен на ко-
нец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития Тверской области, разрабатываемым со-
гласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются 
в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положе-
ниям пункта 8 Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-
ждением, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
22 мая 2015 г. № 550 (далее - Общие требования).

4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных соглас-
но положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей фор-
муле:

МЗ МЗ
МЗ ik ik
iбаз МЗk

k

n RN
Т
×

= ,∑
где:
МЗ
ikn - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо цен-

ного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-
ой муниципальной услуги;

МЗ
ikR - стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году;

МЗ
kТ - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо 

ценного движимого имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имуще-

ства, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методи-
ки.

5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
положениям пункта 8 Общих требований, рассчитываются по следующей формуле:

1 1

1

ИНЗ ИНЗ
ИНЗ i i
iбаз ИНЗl

n RN
Т
×

= ,∑
где:

1
ИНЗ
in - значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение ма-
териальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (ис-
пользуемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная 
натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги);

1
ИНЗ
iR - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом го-
ду;

1
ИНЗТ - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосред-

ственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-

цессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 14 настоящей Методики.

6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги ( общ

iбазN ) рассчитывается по следующей формуле:
2общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ ПНЗ

iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбаз iбазN N N N N N N N= + + + + + + ,

где:
КУ
iбазN - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
СНИ
iбазN - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи);

СОЦДИ
iбазN - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

УС
iбазN - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
ТУ
iбазN - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 

услуги;
2ОТ

iбазN - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муни-
ципальной услуги;

ПНЗ
iбазN - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-

пальной услуги.
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги ( общ

iбазN ), определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики.

7. К затратам на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги относятся 
затраты на коммунальные услуги, не учтенные в составе нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества города Кимры.

К данному виду затрат относятся плановые затраты на возмещение расходов 
на коммунальные услуги, определяемые в соответствии с уровнем затрат в теку-
щем году.

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи), рассчитываются по формуле:

СНИ СНИ СНИ
iбаз im imm

N n R= × ,∑
где:
СНИ
imn - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества);

СНИ
imR - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов не-
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида ра-
бот/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно положениям пункта 8 Общих 
требований, в том числе на:

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
обслуживание и уборку помещения;
вывоз твердых бытовых отходов;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопи-

тельной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему се-
зону, индивидуального теплового пункта;

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения);

другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-

обходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по форму-
ле:

СОЦДИ СОЦДИ СОЦДИ
iбаз in inn

N n R= × ,∑
где:
СОЦДИ
inn - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расче-
те базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по со-
держанию объектов особо ценного движимого имущества);

СОЦДИ
inR - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объек-

тов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услу-
ги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методики.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно положениям пункта 8 Общих требований, в том числе на:

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
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техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

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

видеонаблюдения;
другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества.
10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рас-

считываются по следующей формуле:
УС УС УС
iбаз ip ipp

N n R= × ,∑
где:
УС
ipn - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

УС
ipR - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базо-

вого норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей Методи-
ки.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных согласно положениям пунк-
та 8 Общих требований, в том числе:

стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услу-

ги рассчитываются по следующей формуле:
ТУ ТУ ТУ
iбаз ir irr

N n R= × ,∑
где:
ТУ
irn - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учи-

тываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
транспортной услуги);

ТУ
irR - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 настоящей 
Методики.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных 
услуг в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно по-
ложениям пункта 8 Общих требований, в том числе:

доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муни-
ципальной услуги, рассчитываются следующим способом:

2 2 2ОТ ОТ ОТ
iбаз is iss

N n R= × ,∑
где:

2ОТ
isn - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который 

не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учиты-
ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги;

2ОТ
isR - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

(с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по опла-
те труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в ока-
зании i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, определяется 
исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени ука-
занного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса потре-
бительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в со-
ответствии с прогнозом социально-экономического развития Тверской области, 
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно положениям пункта 8 Общих требований.

13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муници-
пальной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных со-
гласно пункту 8 Общих требований, рассчитываются по формуле:

ПНЗ ПНЗ ПНЗ
iбаз is iss

N n R= × ,∑
где:
ПНЗ
isn - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, 

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

ПНЗ
isR - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 14 насто-
ящей Методики.

14. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива за-
трат на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на основании информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению ма-
териальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услу-
ги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо цен-
ного движимого имущества, работы и услуги с учетом применяемого при обоснова-
нии бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового 
года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Тверской области, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, 
объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) осуществляются в порядке, установленном зако-
нодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  07.10.2019 года  № 1

О Председателе Кимрской городской Думы

В соответствии со ст. 22  Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»

1. Избрать Председателем Кимрской городской Думы Романову Викторию 
Константиновну на непостоянной основе на срок полномочий Кимрской 
городской Думы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                                А.А. Алексеева               

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  07.10.2019 года  №2

О заместителях Председателя Кимрской городской Думы 

В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»

Избрать заместителями Председателя Кимрской городской Думы Рожкова 
Александра Юрьевича, Васильева Николая Александровича на непостоянной 
основе на срок полномочий Кимрской городской Думы.

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и  подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель 
Кимрской городской Думы                                В.К. Романова

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  07.10.2019 года    №3

О согласовании замены дотации на  выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений  

от налога на доходы физических лиц»
 
В соответствии  с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  статьей 21 Устава муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» 

1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  муниципальному образованию «Город Кимры Тверской 
области» на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 
годов в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель 
Кимрской городской Думы                                            В.К. Романова

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

  РЕШЕНИЕ от  07.10.2019 года  №9

О передаче полномочий по размещению документов 
территориального планирования в федеральной государственной 

системе территориального планирования

В соответствии со статьей 57.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2012 №289 «О федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования», Уставом муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» и в целях доступа к сведениям, необходимым 
для реализации полномочий органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в области территориального планирования, Кимрская 
городская Дума решила:

Передать полномочия по подготовке, размещению, утверждению и снятию 
с публикации документов/проектов документов территориального планиро-
вания и правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП) Администрации 
города Кимры Тверской области.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры                   С.В. Брагина               
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ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2019 года №5-пг
Об организации и проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 03.10.19
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион 

на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене администрации 
города Кимры «Официальные Кимры» №18 (58) от 20 августа 2019г., заявлен-
ный на 03 октября 2019г., по Лоту №1 признан несостоявшимся с единствен-
ным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в 

государственной собственности земельного участка площадью 3455,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070933:214, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Старозаводская, с разрешенным 
видом использования: производственная деятельность.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                 Т.В. Камчаткина

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 08.10.19
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион 

на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене города Кимры 
«Официальные Кимры» №18 (58) от 20 августа 2019г., заявленный на 08 октя-
бря 2019г., по Лоту №1 признан несостоявшимся с единственным участником 
аукциона, по Лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допу-
щенных участников, по Лоту №3 аукцион признан состоявшимся, цена лота 
составила 416419,20 (Четыреста шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать) 
рублей 20 копеек.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды, без права разме-

щения объекта капитального строительства, находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 22 кв.м., из земель населенных 
пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:467, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе д.28, с разрешенным видом 
использования: обслуживание автотранспорта.

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находящегося 
в государственной собственности земельного участка площадью 1000 кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071136:244, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2-я Бурковская, уч.1д, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 600,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0070520:28, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, 81/8, с разрешенным видом исполь-
зования: под огород.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                Т.В. Камчаткина

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области», Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. 
№129, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры от 01.10.2019 г., рассмотрев заявление Векшина А.Г. (вх. от 23.09.2019 
№В-1687/10)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести в срок с 03.10.2019 г. по 17.10.2019 г. публичные 

слушания по проекту постановления Администрации города Кимры Тверской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070815:245, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84» 
(далее – проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка).

2. Организовать и провести 17 октября 2019 г. в 1100 по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84 собрание участников публичных слу-
шаний по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести пу-
бличные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации   С.В. Брагина
Приложение к постановлению  Главы города Кимры от 02.10.2019 г. №5-пг 

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ         от                №

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070815:245, расположенного по адресу: Тверская область,

 г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Правилами землепользования и застройки города Кимры Тверской 
области, утвержденными решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. 
№ 237, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Кимры от _______2019г. о результатах публичных слушаний, рассмо-
трев заявление Векшина А.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070815:245, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84 – «Объекты 
бытового обслуживания» в территориальной зоне «Зона коммунально-склад-
ских объектов» (Пк-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации   С.В. Брагина
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных  слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления Адми-
нистрации города Кимры Тверской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:42:0070815:245, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84»  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях:
1.Фрагмент Схемы функционального назначения и градостроительных ре-

гламентов г.Кимры.
2.Проект постановления Администрации города Кимры Тверской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:42:0070815:245, расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84».

3.Архитектурный проект. 
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы города Кимры от «02» октября 2019 г. № 5-пг «Об ор-

ганизации и проведении публичный слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка»
___________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры _____________

___________________________________________________________________
(наименование организатора)

Инициатор публичных слушаний: Векшин Алексей Геннадьевич
___________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения публичных слушаний: с « 03 » октября 2019г. по «17» 

октября 2019 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте 

Администрации города Кимры Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://www.adm-kimry.ru/) с «03»  октября 2019 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 03 » октября 2019 г. по « 16 » октября 

2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 

(здание Администрации города Кимры), 2 этаж, кабинет № 19.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 16 » 

октября 2019 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
adm-kimry.ru/);

2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 
18, комиссия по землепользованию и застройке города Кимры;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  
приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.

Участники  публичных слушаний,  являющиеся   правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения,  являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об 
участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при  наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной  государственный  регистрационный  номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, посредством официального сайта (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
сведений может использоваться единая система идентификации и аутентифи-
кации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  публичных слу-
шаний недостоверных сведений его предложения  и замечания не рассматри-
ваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры


