
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 №_____364-п

Об утерждении размера п
нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги 
"Предоставление консультативных 
и методических услуг"и  
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату 
налогов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законам от 06 октября 2003 г №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2015 г. №104н «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено 
бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным 
видам деятельности, применяемых при расчете объёма финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», Методикой расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги «Предоставление консультативных и 
методических услуг» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, утвержденной постановлением Администрации Еловского района от 
31 октября 2016 г. №384-п.

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

муниципальной услуги «Предоставление консультативных и методических услуг» 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Еловского 
района от 30 октября 2017 № 411-п «Об утверждении размера нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги «Предоставление консультативных и
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методических услуг» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и 
применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта 
бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П., заведующего 
отделом образования администрации Еловского муниципального района 
Пономареву В.Н.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018 №364-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление консультативных и методических услуг» и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019

год и плановый период 2020 и 2021 годов

Н аправление расходов 2019 год 2020 год 2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 6433,348 6433,348 6433,348
в том числе

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием  муниципальной 
услуги ,всего 3337,942 3337,942 3337,942
в том числе
затраты  н а  о п лату  тр у д а  с н ач и слен и ям и  на
выплаты по оплате труда 3132,674 3132,674 3132,674
затраты  на приобретение материальны х 
запасов и особо ценного движ имого 
имущ ества 0 0 0
иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги 205,268 205,268 205,268

Базовый норматив затрат на 
общ ехозяйственные нужды, всего 3095,405 3095,405 3095,405
в том числе

затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 3018,696 3018,696 3018,696
затраты  на приобретение услуг связи 57,531 57,531 57,531
затраты  на коммунальны е услуги 5,479 5,479 5,479

затраты  на содерж ание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущ ества 0,000 0,000 0,000
затраты на прочие общ ехозяйственны е 
нужды 13,699 13,699 13,699
2. Затраты на уплату налогов 17280 17280 17280

3. Н ормативны е затраты  на содержание 
объектов м униципального имущ ества 152000,34 152000,34 152000,34


