
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2019 № 377-п

Об утверждении изменений в 
размер нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги 
’’Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям в муниципальных 
образовательных организациях” 
и нормативных затрат на 
содержание 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-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Методикой расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 год, утвержденный постановлением
Администрации Еловского муниципального района от 02 ноября 2018 г. № 379-п 

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

муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 
образования детям в муниципальных образовательных организациях» и 
нормативных затрат на содержание имущества, уплату налогов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением
Администрации Еловского муниципального района от 02 ноября 2018 г. № 379-п, 
изложив в редакции, согласно приложения к настоящему Постановлению.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.11.2019 №377-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация 
предоставления дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных организациях» и нормативных затрат на содержание 

имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Направление расходов 2019 год 2020 год 2021 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 8343,16 6949,64 6949,64
в том числе

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной 
услуги, всего

6342,79 5095,87 5095,87

в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда

6141,84 4894,93 4894,93

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

200,95 200,94 200,94

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего

2000,37 1853,77 1853,77

в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда

1804,12 1804,12 1804,12

затраты на приобретение услуг связи 35,46 35,46 35,46
затраты на коммунальные услуги 2,36 2,36 2,36

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

146,61 0,00 0,00

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

11,82 11,82 11,82

2. Затраты на уплату налогов 148979,71 148974,25 148974,25

3. Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества 953000,00 950000,00 950000,00


