КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №329
БЕГИМ №329
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №329
« 1 » марта 2019 г.
Об утверждении методики расчета тарифа на услугу по размещению
маршрутных автотранспортных средств на стоянках (парковках),
эксплуатируемых муниципальными организациями
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61
«О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции» и пунктом
2 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 29 августа 2017 года №94 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений» Местная администрация городского округа Нальчик
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую методику расчета тарифа на услугу по
размещению маршрутных автотранспортных средств на стоянках (парковках),
эксплуатируемых муниципальными организациями.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик –
руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов
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Утверждена
постановлением
Местной администрации г.о. Нальчик
от « 1 » марта 2019 года №329
Методика расчета тарифа на услугу по размещению маршрутных
автотранспортных средств на стоянках (парковках), эксплуатируемых
муниципальными организациями
I. Общие положения.
1.1. Методика расчета тарифа на услугу по размещению маршрутных
автотранспортных средств на стоянках (парковках), эксплуатируемых
муниципальными организациями (далее - услуга), определяет основные
положения по расчету тарифа на услугу.
1.2. В целях реализации методики расчета тарифа на услугу (далее Методика) применяются следующие основные понятия и термины:
- стоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или
специальная открытая площадка, предназначенные для размещения автотранспортных средств;
- парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки автотранспортных средств;
- муниципальная организация - муниципальное унитарное предприятие,
муниципальное учреждение (казенное, автономное, бюджетное), оказывающее услугу;
- получатель услуги - физическое или юридическое лицо;
- машиноместо - предназначенная исключительно для размещения
транспортного средства индивидуально определенная часть здания или
сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной
или иной ограждающей конструкцией;
- тариф - размер платы за 1 день предоставления услуги в расчете на
одно машиноместо;
- регулируемый период - период, на который устанавливается тариф;
- базовый период - год, предшествующий регулируемому периоду.
1.3. Размер тарифа должен обеспечивать возмещение экономически
обоснованных и документально подтвержденных расходов муниципальной
организации на услугу и получение прибыли, необходимой для финансирования развития данной деятельности.
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1.4. Определение состава расходов, применяемых для расчета тарифа,
и оценка их обоснованности производятся в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5. Муниципальная организация обязана вести раздельный учет
расходов и доходов по регулируемому виду деятельности (услуге) и иным
видам деятельности, оказываемым данной организацией.
При установлении тарифа не допускается повторный учет одних и тех
же расходов по различным видам деятельности.
1.6. Тариф на услугу рассчитывается с учетом специфики выполняемых
работ путем прямого отнесения расходов на себестоимость услуги (с учетом
анализа фактических расходов базового периода).
Для муниципальных организаций, ранее не осуществлявших деятельность в данной сфере услуг и не имеющих фактических данных по расходам,
расчет тарифа осуществляется на основе действующих норм, нормативов,
стандартов и других установленных показателей, характеризующих объем
ресурсов, необходимых для оказания соответствующей услуги.
1.7. Расходы, которые напрямую не относятся к услуге (общехозяйственные расходы, общепроизводственные расходы), распределяются между
видами оказываемых услуг способом, предусмотренным учетной политикой
муниципальной организации.
2. Расчет тарифа на услугу.
2.1. Тариф рассчитывается по формуле:

Tч =(Зпр + Зобщ)+П
где Тч - тариф за 1 день размещения автотранспортных средств на
стоянке (парковке), в расчете на одно машиноместо;
Зпр - прямые затраты, отнесенные на услугу;
Зобщ - общехозяйственные затраты, отнесенные на услугу;
П - прибыль, необходимая для осуществления услуги, определяемая в
соответствии с пунктами 2.4 - 2.5 настоящей Методики.
2.2. При расчете тарифа на услугу к прямым расходам муниципальной
организации относятся:
- оплата труда персонала, непосредственно принимающего участие в
оказании услуги;
- 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 на фонд оплаты труда персонала, непосредственно
принимающего участие в оказании услуги;
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- спецодежда, инструмент, инвентарь, используемые персоналом при
оказании услуги;
- мероприятия по обеспечению технического контроля территории
стоянки (парковки) (освещение, видеонаблюдение), в том числе обеспечение
помещениями (расходы на аренду производственных помещений, оплата
коммунальных услуг), а также затраты на обустройство и содержание
территории стоянки (парковки), ремонт основных средств, используемых
непосредственно при размещении автотранспортных средств;
- мероприятия по обеспечению деятельности персонала, непосредственно принимающего участие в оказании услуги (оснащение компьютерной,
организационной
и
контрольно-кассовой
техникой,
программным
обеспечением);
- амортизация основных средств, используемых при оказании услуги;
- хозяйственные расходы;
- прочие расходы:
- арендные платежи за земельные участки, используемые при оказании
услуги;
- налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации;
- расходы по обеспечению пожарной безопасности;
- услуги охраны стоянки (парковки);
- услуги почты и связи;
- расходы на рекламу услуги;
- обслуживание компьютерной, организационной и контрольно-кассовой
техники;
- иные расходы, связанные с осуществлением деятельности по размещению автотранспортных средств на стоянке (парковке).
2.3. В состав общехозяйственных расходов муниципальной организации
включаются расходы:
- на оплату труда (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) административноуправленческого персонала;
- на содержание зданий общехозяйственного назначения, включая
расходы на текущий ремонт;
- амортизация основных средств общехозяйственного назначения;
- на содержание автотранспорта общехозяйственного назначения;
- прочие расходы:
- коммунальные услуги;
- аренда недвижимого имущества (зданий, помещений, земельных
участков) непроизводственного назначения;
- охрана;
- пожарная безопасность;
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- налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации;
- командировочные расходы;
- информационные, консультационные услуги;
- услуги почты и связи;
- оплата канцелярских и хозяйственных товаров;
- иные общехозяйственные расходы.
2.4. При формировании тарифа на услугу сумма прибыли планируется
муниципальной организацией исходя из уровня рентабельности не выше 5,0%.
2.5. Направления расходования прибыли после уплаты налогов и иных
обязательных платежей определяются локальными правовыми актами
муниципальных организаций.

