
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2018 №_ 07-п

О внесении изменений в размер^  
нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация  
дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ» и 
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату  
налогов на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденный  
постановлением администрации  
Еловского муниципального района от 27 
октября 201/ г. №  403-п

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Федеральными законами от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации», Уставом муниципального образования «Еловский 
муниципальный район», постановлением А дм инистрации Еловского района от 02 
ноября 2016 г. №  400-п «О Порядке формирования, размещения, финансового 
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в размер нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ» и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 27 октября 2017 г. № 403-п, изложив 
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 г.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖ ДЕН

Постановлением
адм инистрапии Еловского

муниципального района
от 23.04.2018 № 107-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих и предпрофессиональных программ» и нормативных  

затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование затрат
Нормативные затраты, рублей
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги, в том числе

55145,82 49306,85 49306,85

базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной 
услуги, в том числе

38602,09 34285,18 34285,18

затраты на оплату труда, в том числе 
начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги

38602,09 34285,18 34285,18

затраты на приобретение особо ценного 
движимого имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги 
с учетом срока полезного использования (в 
том числе затраты на арендные платежи)

0 0,00 0,00

базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги, в том числе

16543,73 15021,67 15021,67

затраты на коммунальные услуги 1034,81 1034,81 1034,81

затраты на содержание объектов 
недвижимого имущ ества (в том числе 
затраты на арендные платежи)

0,00 0,00 0,00

затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение услуг связи 200,91 200,91 200,91

затраты на оплату труда с начислениями на 14959,36 13437,30 13437,30
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выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

348,65 348,65 348,65

2. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

131677,50 131677,50 131677,50

3. Затраты на уплату налогов 29158,00 29158,00 29158,00


