
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

 17.08.2015                                                                                                     № 135  

 
г. Тверь 

 

Об утверждении методик расчета 

нормативных затрат  

государственным бюджетным учреждением 

Тверской области «Областной молодежный центр» 

на оказание государственных услуг и 

на содержание государственного имущества 

 

Во исполнение постановления Правительства Тверской области                   

от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального 

законодательства, регулирующего деятельность государственных 

учреждений, внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской 

области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской 

области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить: 

      а) Методику расчета нормативных затрат на оказание государственным 

бюджетным учреждением Тверской области «Областной молодежный центр» 

государственной услуги «Предоставление консультационных и методических 

услуг», полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет 

Комитет по делам молодежи Тверской области (приложение 1); 

      б) Методику расчета нормативных затрат но оказание государственным 

бюджетным учреждением Тверской области «Областной молодежный центр» 

государственной услуги «Административное обеспечение деятельности 

организаций», полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет 

Комитет по делам молодежи Тверской области (приложение 2); 

      в) Методику расчета нормативных затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области, используемого 

государственным бюджетным учреждением Тверской области «Областной 

молодежный центр», полномочия учредителя в отношении, которого 

осуществляет Комитет по делам молодежи Тверской области               

(приложение 3). 



 



Приложение 1 к приказу  

Комитета по делам молодежи  

Тверской области 

от  17.08.2015 № 135 

 

Методика  

расчета нормативных затрат на оказание государственным бюджетным 

учреждением Тверской области «Областной молодежный центр» 

государственной услуги «Предоставление консультационных и 

методических услуг», полномочия учредителя в отношении, которого 

осуществляет Комитет по делам молодежи Тверской области 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящая методика разработана в целях расчета  нормативных 

затрат государственного бюджетного учреждения Тверской области 

«Областной молодежный центр»  (далее – учреждение) на оказание 

государственной  услуги «Предоставление консультационных и 

методических услуг» (далее – государственная услуга). 

2. Комитет по делам молодежи Тверской области (далее – учредитель) в 

установленном порядке формирует и утверждает государственное задание 

учреждения на оказание государственной услуги. 

 

II. Методика расчета нормативных затрат на оказание  

государственной  услуги  

 

3. В расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги 

включаются: 

а)  затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

б) затраты на общехозяйственные нужды, связанные с оказанием 

государственной услуги. 

4. Расчет годовых затрат на оказание государственной услуги (Vуслi) 

производится по следующей формуле: 

 

Vуслi = НЗгз * Оу,  

 

где НЗгз – годовой объем нормативных затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 1 единицы государственной услуги; 

Оу – объем оказываемой государственной услуги. 

5. В состав нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, входят: 

а) затраты учреждения на персонал:  

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, включая стимулирующий фонд персонала, принимающего 



непосредственное участие в оказании государственной услуги. В данный вид 

нормативных затрат входят отчисления в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;  

затраты учреждения по возмещению командировочных расходов 

персоналу, принимающему непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

б) затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги, включающие в себя  затраты на: 

 горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств; 

 приобретение материальных запасов, непосредственно используемых 

для оказания государственной услуги; 

 приобретение расходных материалов для оргтехники; 

 канцелярские товары; 

 мягкий инвентарь; 

 приобретение моющих средств; 

 иные материальные запасы, непосредственно используемые для 

оказания государственной услуги; 

в) затраты на прохождение работниками учреждения обучения, 

повышения квалификации;  

г) иные затраты учреждения, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, включающие в себя: 

 затраты на подписку на периодические и справочные издания; 

 оплата выполнения работ по упорядочению документов и дел; 

 расходы на предоставление доменового имени в сети Интернет. 

6. В состав затрат на общехозяйственные нужды включаются: 

а) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного  

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, включая нормативные затраты на техническое 

обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого 

имущества, на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания 

особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги, 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, прочие нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества; 

б) затраты на приобретение услуг связи, Интернет; 

в) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственных услуг, (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных 

услуг); 



г) прочие затраты, непосредственно не связанные с оказанием 

государственных услуг, но необходимые для обеспечения функционирования 

учреждения в целом, включающие в себя:  

  затраты на приобретение питьевой воды; 

  затраты на приобретение, обслуживание, консультирование, контроль 

ведения ПК «1С Бухгалтерия», «1С Предприятие-Камин»; 

  затраты на услуги по предоставлению машиномест; 

  затраты по курьерской доставке; 

  затраты на информационно-технологическое сопровождение  

«Бюджет подписка»; 

 затраты на приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав (услуг по выпуску сертификата ключа электронной 

подписи) 

затраты на транспортные услуги; 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований; 

затраты на противопожарную безопасность; 

затраты на охранную сигнализацию. 

7. В случае оказания учреждением нескольких государственных услуг 

распределение затрат на общехозяйственные нужды по видам услуг 

производится структурным методом пропорционально фонду оплаты труда 

персонала, непосредственно связанного с оказанием услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

 Комитета по делам молодежи  

Тверской области 

от 17.08.2015  № 135 

 

Методика  

расчета нормативных затрат на оказание государственным бюджетным 

учреждением Тверской области «Областной молодежный центр» 

государственной услуги «Административное обеспечение деятельности 

организаций», полномочия учредителя в отношении, которого 

осуществляет Комитет по делам молодежи Тверской области 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящая методика разработана в целях расчета  нормативных 

затрат государственного бюджетного учреждения Тверской области 

«Областной молодежный центр»  (далее – учреждение) на оказание 

государственной  услуги «Административное обеспечение деятельности 

организаций» (далее – государственная услуга). 

2. Комитет по делам молодежи Тверской области (далее – учредитель) в 

установленном порядке формирует и утверждает государственное задание 

учреждения на оказание государственной услуги. 

 

II. Методика расчета нормативных затрат на оказание  

государственной  услуги  

 

3. В расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги 

включаются: 

а)  затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

б) затраты на общехозяйственные нужды, связанные с оказанием 

государственной услуги. 

4. Расчет годовых затрат на оказание государственной услуги (Vуслi) 

производится по следующей формуле: 

 

Vуслi = НЗгз * Оу,   

 

где НЗгз – годовой объем нормативных затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 1 единицы государственной услуги; 

Оу – объем оказываемой государственной услуги. 

5. В состав нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, входят:  

а) затраты учреждения на персонал: 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, включая стимулирующий фонд персонала, принимающего 



непосредственное участие в оказании государственной услуги. В данный вид 

нормативных затрат входят отчисления в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;  

затраты учреждения по возмещению командировочных расходов 

персоналу, принимающему непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

б) затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги,  включающие затраты на: 

 горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств; 

 приобретение материальных запасов, непосредственно используемых 

для оказания государственной услуги; 

 приобретение расходных материалов для оргтехники; 

 канцелярские товары; 

 мягкий инвентарь; 

 приобретение моющих средств. 

 иные материальные запасы, непосредственно используемые для 

оказания государственной услуги; 

в) затраты на прохождение работниками учреждения обучения, 

повышения квалификации; 

г) иные затраты учреждения, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, включающие в себя: 

 затраты на подписку на периодические и справочные издания; 

 оплата выполнения работ по упорядочению документов и дел; 

 расходы на предоставление доменового имени в сети Интернет. 

6.В состав затрат на общехозяйственные нужды  включаются: 

а) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного  

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, включая нормативные затраты на техническое 

обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого 

имущества, на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания 

особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги, 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, прочие нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества; 

б) затраты на приобретение услуг связи, Интернет; 

в) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственных услуг, (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающего непосредственное участие в оказании государственных 

услуг); 



г) прочие затраты, непосредственно не связанные с оказанием 

государственных услуг, но необходимые для обеспечения функционирования 

учреждения в целом, включающие в себя:  

  затраты на приобретение питьевой воды; 

  затраты на приобретение, обслуживание, консультирование, контроль 

ведения ПК «1С Бухгалтерия», «1С Предприятие-Камин»; 

  затраты на услуги по предоставлению машиномест; 

  затраты по курьерской доставке; 

  затраты на  информационно-технологическое сопровождение  

«Бюджет подписка»; 

  затраты на приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав (услуг по выпуску сертификата ключа электронной 

подписи). 

затраты на транспортные услуги; 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований; 

затраты на противопожарную безопасность; 

затраты на охранную сигнализацию. 

7. В случае оказания учреждением нескольких государственных услуг 

распределение затрат на общехозяйственные нужды по видам услуг 

производится структурным методом пропорционально фонду оплаты труда 

персонала, непосредственно связанного с оказанием услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

Комитета по делам молодежи  

Тверской области 

от 17.08.2015  № 135 

 

Методика  

расчета нормативных затрат на содержание государственного 

имущества Тверской области, используемого государственным 

бюджетным учреждением Тверской области «Областной молодежный 

центр», полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет 

Комитет по делам молодежи Тверской области 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящая методика разработана в целях расчета  нормативных 

затрат на содержание государственного имущества Тверской области, 

используемого государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Областной молодежный центр» (далее-учреждение), полномочия 

учредителя в отношении  которого осуществляет Комитет по делам 

молодежи Тверской области  (далее – нормативные затраты на содержание 

государственного имущества).  

 

 

II. Методика расчета нормативных затрат на содержание 

государственного имущества  

 

2. Нормативные затраты на содержание государственного имущества 

включают в себя: 

а) затраты учреждения на оплату коммунальных услуг; 

б) затраты учреждения на уплату налогов, государственных пошлин и 

сборов в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество; 

в) затраты на содержание объектов недвижимого имущества. 

3. Нормативные затраты на содержание государственного имущества               

Тверской области в очередном финансовом году (НИ(n+1))  рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

   1111 1   nnnn КимНалЗИНИ ,   

где 1nЗИ  – нормативные затраты на содержание государственного 

имущества Тверской области, используемого для оказания государственных 

услуг (выполнения работ), за исключением затрат на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается данное 

государственное имущество, в очередном финансовом году, определяемые в 



соответствии с методикой расчета нормативных затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области, утверждаемой учредителем; 
1nНал  – нормативные затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается государственное имущество 

Тверской области, используемое для оказания государственных услуг 

(выполнения работ) в очередном финансовом году; 
1nКим – коэффициент использования государственного имущества 

Тверской области при оказании государственных услуг (выполнении работ) 

за плату сверх государственного задания. 

 

III. Расчет  коэффициента  

использования государственного имущества Тверской области при 

оказании государственных услуг (выполнения работ) за плату сверх 

государственного задания 

 

     4. Расчет коэффициента использования государственного имущества 

Тверской области при оказании государственных  услуг (выполнения работ) 

за плату сверх государственного задания (Ким), рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

                                             , где                                                                            

           

 M – общий  объем доходов,  получаемых учреждением, полномочия 

учредителя в отношении, которого осуществляет Комитет по делам 

молодежи Тверской области за оказание государственных услуг, 

оказываемых для физических или юридических лиц за плату сверх 

государственного задания; 

 S – сумма нормативных затрат на оказание учреждением, полномочия 

учредителя в отношении, которого осуществляет Комитет по делам 

молодежи Тверской области государственных услуг (выполнения работ)                 

в пределах  государственного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ким =  

 

M 

S 


