
Пермский муниципальный район 
Администрация Пермского муниципального района 

 

Управление по делам культуры и спорта 
 

ПРИКАЗ 
                   

07.10.2016                                                                                                     № 153 
 

 
Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат 
на выполнение муниципальной 
работы «Обеспечение доступа к 
объектам спорта», затрат на 
содержание муниципального 
имущества и уплату налогов 

В целях планирования бюджетных ассигнований Пермского 

муниципального района на выполнение муниципальной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» и содержание имущества 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 

«Красава»  Пермского муниципального района Пермского края, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат 

на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам 

спорта», затрат на содержание муниципального имущества и уплату налогов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 г и применяется  

при формировании бюджета  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. приказ Управления по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Пермского муниципального района от 08.10.2015 № 176 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение 

работ, затрат на уплату налогов и затрат на приобретение имущества 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 

Пермского муниципального района»; 

3.2.  приказ Управления по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Пермского муниципального района от 11.05.2016 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на 

выполнение работ, затрат на уплату налогов и затрат на приобретение 

имущества муниципального автономного учреждения физической культуры 

и спорта Пермского муниципального района, утвержденный приказом 

Управления культуры от 08.10.2015 № 176». 



4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором 

учета и отчетности управления по делам культуры и спорта Нургалину С.М.  

 

 

 Начальник управления                                                                  В.А. Лоскунина 

 



Согласовано   

 начальник ФЭУ 

__________ /Т.Н. Гладких/ 

Утверждено 

приказом Управления по делам 

культуры и спорта администрации 

Пермского муниципального 

района от 07.10.2016 № 153 

 

ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат на выполнение муниципальной 

работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», затрат на содержание 

муниципального имущества и уплату налогов 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определения нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», затрат на 

содержание муниципального имущества и уплату налогов (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 мая 

2015 г. N 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», Положением о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового 

обеспечения, утвержденным постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 22 сентября 2015 года №1307. 

1.2. Настоящий Порядок применяется в целях планирования 

бюджетных ассигнований, на выполнение муниципальной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» (далее – муниципальная работа), 

включенной в Ведомственный перечень услуг (работ) Пермского 

муниципального района, затрат на содержание муниципального имущества и 

уплату налогов на очередной финансовый год и плановый период.   

1.3. Под нормативными затратами понимаются затраты на выполнение 

Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Красава» 

Пермского муниципального района Пермского края (далее – Учреждение) 

муниципальной работы, затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается имущество Учреждения и затраты 

на содержание имущества Учреждения, определенные в соответствии с 

настоящим Порядком расчетным путем с соблюдением единых подходов и 

общих принципов.  

1.4. Для определения нормативных затрат на очередной финансовый 

год и плановый период с целью прогнозирования расходов бюджета 

Пермского муниципального района используются показатели отчетного и 

текущего финансового года.  

 

 

 



2. Структура нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы, затрат на содержание муниципального 

имущества, уплату налогов 

 

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы с учетом затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого 

имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - 

муниципальное имущество), уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на выполнение муниципальной работы (R) определяется по формуле: 

 

R = Ni x Vi + NСИ + NУН, где 

Ni - нормативные затраты на выполнение муниципальной работы; 

Vi - объем муниципальной работы; 

NСИ - затраты на содержание муниципального имущества, не 

используемого для выполнения муниципальной работы; 

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество Учреждения. 

Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni) 

устанавливаются на основе базового норматива затрат на выполнение 

муниципальной работы. 

2.2. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы 

состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы, и базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы: 

2.2.1. в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы, включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 

работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 

начисления на выплаты по оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 

выполнения муниципальной работы с учетом срока полезного 

использования; 



иные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы; 

2.2.2. в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

выполнение муниципальной работы включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания; 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания; 

затраты на приобретение услуг связи, необходимых для выполнения 

муниципальной работы; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

 

3. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы 

 

3.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной 

работы используются цены (тарифы), действующие в текущем году, 

стоимость (цена) материальных запасов, непосредственно используемых в 

процессе оказания муниципальной работы, и прочего движимого имущества, 

работ, услуг на общехозяйственные нужды, учитываемых при определении 

базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы, 

определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 

идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, прочие 

товары, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные 

запасы, прочие товары, работы и услуги. 

Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 

осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее - 

ИПЦ), который может быть равен 1. 

3.2. При определении базового норматива затрат на выполнение 

муниципальной работы применяются нормы, выраженные в натуральных 

показателях, определенные на основе анализа показателей деятельности 

Учреждения, которое выполняет муниципальную работу (далее - метод 

наиболее эффективного учреждения). 

3.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 

определяются в расчете на 1 посещение объекта спорта. 

3.4. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной 

работы используется показатель объема - общее количество посещений 

объекта спорта в год, - 95 400 посещений. 

3.5. Значения натуральных норм, применяемых для расчета в данном 

Порядке, рассчитываются путем деления количества ресурса, необходимого 

для выполнения муниципальной работы, на количество муниципальных 

работ. 

3.6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni) 

рассчитываются по формуле: 



 

Ni = Nнепоср + Nобщ, где 

Nнепоср - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы; 

Nобщ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

выполнение муниципальной работы. 

3.7. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы (Nнепоср), рассчитывается по формуле: 

 

Nнепоср = Nот1 + Nмз + Nинз, где 

Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с выполнением 

муниципальной работы; 

Nмз - затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного 

движимого имущества, потребляемых при выполнении муниципальной 

работы, с учетом срока полезного использования; 

Nинз - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы. 

3.8. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с выполнением 

муниципальной работы, определяются на основании фактического 

количества штатных единиц работников, непосредственно связанных с 

выполнением муниципальной работы, и фактическим количеством 

единовременно выполняемой муниципальной работы. 

Заработная плата определяется в соответствии с решением Земского 

Собрания Пермского муниципального района от 26.03.2015 № 59 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Пермского 

муниципального района» и с учетом Указов Президента Российской 

Федерации, а также размера средней заработной платы работников по 

Пермскому краю и показателей установленных «Дорожной картой» на  

очередной финансовый год и плановый период. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 

работы, рассчитываются по формуле:
  

 

Nот1 =  nот1 х Rот1, где 
nот1 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого 

каждым работником, непосредственно связанным с выполнением работы, на 

выполнение муниципальной работы; 

Rот1 - размер годовой оплаты труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда каждого работника, непосредственно связанного с выполнением 

муниципальной работы. 

3.9. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества (Nмз), потребляемых (используемых) в процессе 

выполнения муниципальной работы с учетом срока полезного 

использования, рассчитываются по формуле: 

 



Nмз =  nмз х Rмз, где 
nмз - значение натуральной нормы каждого отдельного вида 

материального запаса/особо ценного движимого имущества, 

непосредственно используемого в процессе выполнения муниципальной 

работы; 

Rмз - стоимость материального запаса/особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе выполнения 

муниципальной работы, в соответствующем финансовом году; 

T - срок полезного использования каждого отдельного вида 

материального запаса/особо ценного движимого имущества. 

Затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного 

движимого имущества включают в себя расходы, связанные с приобретением 

материальных запасов, непосредственно используемых при выполнении 

муниципальной работы, а именно - спортивный инвентарь (мячи, сетки для 

волейбола, сетку заградительную и др.), иные средства, необходимые для 

оснащения объекта спорта. 

Затраты на приобретение материальных запасов определяются в 

соответствии с фактически необходимым количеством материальных запасов 

для оснащения объекта спорта. 

Стоимость материального запаса определяется в соответствии с 

положениями пункта 3.1 настоящего Порядка. 

3.10. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальной работы (Nинз), рассчитываются по формуле: 

 

инз инз инзN = n R /Т ИПЦ, г е( )  д   

nинз - значение натуральной нормы иных затрат, непосредственно 

связанных с выполнением муниципальной работы; 

Rинз - стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением 

муниципальной работы, в соответствующем финансовом году. 

Стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением 

муниципальной работы, определяется в соответствии с положениями пункта 

3.1 настоящего Порядка. 

 

3.11. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды (Nобщ) 

рассчитывается по формуле: 

 

Nобщ = Nку + Nсни + Nсоцди + Nус + Nот2 + Nпнз, где 

Nку - затраты на коммунальные услуги; 

Nсни - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципальной работы; 

Nоцди - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципальной работы; 

Nус - затраты на приобретение услуг связи, необходимых для выполнения 

муниципальной работы; 

Nот2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы; 

Nпнз - нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды. 



3.12. Затраты на коммунальные услуги (Nку) определяются обособленно 

по видам энергетических ресурсов и рассчитываются по следующей 

формуле: 

Nку = Nээ + Nтэ + Nг + Nхв + Nгв + Nвв, где 

Nээ - затраты на электроэнергию; 

Nтэ  - затраты  на тепловую энергию; 

Nг  - затраты  на газ; 

Nхв - затраты на холодное водоснабжение; 

Nгв - затраты на горячее водоснабжение; 

Nвв - затраты на водоотведение. 

В составе затрат на коммунальные услуги для муниципальной работы 

учитываются фактические нормы потребления коммунальных услуг по 

методу наиболее эффективного Учреждения, в том числе: 

- электроэнергии в размере 90% от общего объема потребления; 

- тепловой энергии в размере 50% от общего объема потребления; 

- газа; 

- холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. 

 

3.12.1. Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

 

Nээ = Rээ x nээ x ИПЦ, где 

Rээ - стоимость (тариф) на потребление электрической энергии в 

соответствующем финансовом году; 

nээ - значение натуральной нормы потребления электрической энергии на 

выполнение муниципальной работы. 

3.12.2. Затраты на тепловую энергию рассчитываются по формуле: 

 

Nтэ = Rтэ x nтэ x ИПЦ, где 

Rтэ - стоимость (тариф) на потребление тепловой энергии в 

соответствующем финансовом году; 

Nтэ - значение натуральной нормы потребления тепловой энергии на 

выполнение муниципальной работы. 

3.12.3. Затраты на газ рассчитываются по формуле: 

 

Nг = Rг x nг x ИПЦ, где 

Rг - стоимость (тариф) на потребление газа в соответствующем 

финансовом году; 

Nг - значение натуральной нормы потребления газа на выполнение 

муниципальной работы. 

3.12.4. Затраты на потребление холодной воды рассчитываются по 

формуле: 

Nхв = Rхв x nхв x ИПЦ, где 

Rхв - стоимость (тариф) на холодное водоснабжение; 

nхв - значение годовой натуральной нормы потребления холодной воды 

на выполнение муниципальной работы. 

3.12.5. Затраты на потребление горячей воды рассчитываются по 

формуле: 

Nгв = Rгв x nгв x ИПЦ, где 



Rхв - стоимость (тариф) на горячее водоснабжение; 

nхв - значение годовой натуральной нормы потребления горячей воды на 

выполнение муниципальной работы. 

4.12.6. Затраты на водоотведение рассчитываются по формуле: 

 

Nвв = Rвв x nвв x ИПЦ, где 

Rвв - стоимость (тариф) на водоотведение; 

Nвв - значение годовой натуральной нормы потребления водоотведения 

на выполнение муниципальной работы. 

 

3.13. Затраты на содержание недвижимого имущества рассчитываются 

по формуле: 

Nсни =  nсни х Rсни, где 

nсни - значение натуральной нормы потребления работ/услуг на 

содержание недвижимого имущества; 

Rсни - стоимость работ/услуг на содержание недвижимого имущества в 

соответствующем финансовом году, рассчитанная в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка. 

Затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации и 

видеонаблюдения; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку 

отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового 

пункта; 

- затраты на обслуживание и уборку помещения; 

- затраты на содержание прилегающей территории; 

- затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

- затраты на текущий ремонт; 

- затраты на обслуживание газовой котельной; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования; 

3.14. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества 

рассчитываются по формуле: 

Nсоцди =  nсоцди х Rсоцди, где 

nсоцди - значение натуральной нормы потребления работ/услуг на 

содержание особо ценного движимого имущества; 

Rсоцди - стоимость работ/услуг на содержание особо ценного движимого 

имущества в соответствующем финансовом году, рассчитанная в 

соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

Затраты на содержание особо ценного движимого имущества включают 

в себя: 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 



- затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения; 

- затраты на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества;  

- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 

особо ценного движимого имущества. 

К затратам на техническое обслуживание и текущий ремонт особо 

ценного движимого имущества относятся затраты на содержание и 

обслуживание транспортных средств, в том числе страхование транспортных 

средств (КАСКО), обязательное страхование гражданской ответственности 

водителей (ОСАГО), техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, оплата автостоянки. 

3.15. Затраты на приобретение услуг связи, необходимых для 

выполнения муниципальной работы (Nус), рассчитываются по формуле: 

 

Nус =  nус х Rус, где 

nус - значение натуральной нормы потребления услуг связи; 

Rус - стоимость услуг связи в соответствующем финансовом году, 

рассчитанная в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя: 

- затраты на стационарную связь; 

- затраты на услуги сотовой связи; 

- затраты на подключения к сети Интернет для стационарного 

компьютера; 

- затраты на подключение к телевидению; 

- иных услуг связи. 

 

3.16. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы (Nот2), рассчитываются по формуле: 

 

Nот2 =  nот2 х Rот1, где 

nот2 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого 

работниками, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении муниципальной работы; 

Rот1 - размер годовой оплаты труда каждого работника Учреждения, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

муниципальной работы. 

Размер годовой оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда каждого работника Учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги определяется: 

 - для административно-управленческого персонала, специалистов и 

служащих с учетом Указов Президента Российской Федерации, а также 

размера средней заработной платы работников по Пермскому краю и 

показателей установленных «Дорожной картой»  на очередной финансовый 

год и плановый период. 

- для работников рабочих профессий с учетом величины прожиточного 

минимума по Пермскому краю.  



 

3.17. Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Nпнз) на выполнение 

муниципальной работы в соответствии со значениями натуральных норм 

рассчитываются по формуле: 

 

Nпнз =  nпнз х Rпнз, где 

nпнз - значение натуральной нормы потребления прочей работы или 

услуги, материальных запасов, учитываемой при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы; 

Rпнз - стоимость (цена, тариф) прочей работы или услуги, материального 

запаса, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, 

рассчитанная в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

К затратам на прочие общехозяйственные нужды относятся затраты на 

приобретение канцтоваров, хозтоваров, горюче-смазочных материалов 

замену и заправку картриджей, обслуживание программных продуктов, 

услуги охраны и прочее. 

 

4. Порядок расчета нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества, не используемого для выполнения 

муниципальной работы 

 

4.1. Затраты на содержание муниципального имущества, не 

используемого для выполнения муниципальной работы, рассчитываются с 

учетом затрат на потребление электрической энергии в размере 10% и 

теплоэнергии в размере 50%  общего объема затрат в части указанного вида 

затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

Стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги определяется в 

соответствии с положениями пункта 3.1 настоящего Порядка. 

4.2. Затраты на содержание муниципального имущества, не 

используемого для выполнения муниципальной работы, рассчитываются с 

применением коэффициента платной деятельности, который определяется 

как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из 

бюджета Пермского муниципального района в отчетном финансовом году на 

указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, 

полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной 

деятельности). 

4.3. Затраты на содержание муниципального имущества, не 

используемого для выполнения муниципальной работы (Nси), 

рассчитываются по формуле: 

 

Nси = (Nээ х 10% + Nтэ х 50%) х Кпд , где  

Nээ - затраты на электроэнергию, рассчитываются в соответствии с 

пунктом 3.12.1. настоящего Порядка; 



Nтэ  - затраты  на теплоэнергию, рассчитываются в соответствии с 

пунктом 3.12.2. настоящего Порядка  

Кпд - коэффициент платной деятельности. 

 

5. Порядок расчета затрат на уплату налогов 

 

5.1. Затраты на уплату налогов (Nун) включают расходы на уплату 

земельного налога, транспортного налога и налога на имущество и 

рассчитываются по формуле: 

Nун = (Nим + Nзн + Nтн) х Кпд, где 

Nим - затраты на уплату налога на имущество; 

Nзн  - затраты на уплату земельного налога; 

Nтн - затраты на уплату транспортного налога; 

Кпд - коэффициент платной деятельности. 

5.2. Налог на имущество организаций рассчитывается в соответствии с 

действующим законодательством как произведение остаточной стоимости 

основных средств, определенной на основании отчетности, и размера 

налоговой ставки по состоянию на 1 января текущего года. 

5.3. Земельный налог рассчитывается в соответствии с действующим 

законодательством как произведение кадастровой стоимости земельных 

участков, предоставленных учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, и размера налоговой ставки. 

При расчете земельного налога учитывается движение имущества 

(поступление, выбытие) в текущем году и плановом периоде по состоянию на 

1 июня текущего года. 

5.4. Транспортный налог рассчитывается в соответствии с действующим 

законодательством как произведение мощности двигателя транспортного 

средства в лошадиных силах и размера налоговой ставки в зависимости от 

мощности двигателя. 
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