
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2019 №_____378-я

Об утверждении изменений в размере 
нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по реализации 
основных общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества, уплату налогов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 год, 
утвержденный постановлением 
Администрации Еловского
Ж  щипального района от 31 октября 

г. № 363-п

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 ПОСТАЕЮВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в размер нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях 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 31 октября 
2018 г., № 363-п, изложив в редакции, согласно приложения к настоящему 
Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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 № 378-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования и 
нормативных затрат на содержание муниципального 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

3085,40 3085,40 3085,40

в том числе

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

2591,99 2591,99 2591,99

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

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

2591,99 2591,99 2591,99

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего

493,41 493,41 493,41

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

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение услуг связи 131,57 131,57 131,57
затраты на коммунальные услуги 32,89 32,89 32,89

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

328,95 328,95 328,95

2. Затраты на уплату налогов 212690,00 212690,00 212690,00

3. Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества

1086966,00 1062300,00 1062300,00
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.11.2019 № 378-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования и 
нормативных затрат на содержание муниципального 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

3085,40 3085,40 3085,40

в том числе

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

2772,86 2772,86 2772,86

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

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

иные затраты, непосредствеенно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

2772,86 2772,86 2772,86

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего

312,54 312,54 312,54

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

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение услуг связи 246,70 246,70 246,70
затраты на коммунальные услуги 8,27 8,27 8,27

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

57,57 57,57 57,57

2. Затраты на уплату налогов 1130129 1130129 1130129

3. Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества

9013124,00 8292900,00 8292900,00

4. Софинансирование расходных 
обязательств

285268,00 285268,00 285268,00
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.11.2019 №378-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования и 
нормативных затрат на содержание муниципального 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

3084,33 3084,33 3084,33

в том числе

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

1325,02 1435,67 1435,67

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

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

иные затраты, непосредствеенно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1325,02 1435,67 1435,67

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего

1759,31 1759,31 1759,31

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

0,00 0,00 0,00

затраты на приобретение услуг связи 555,60 555,60 555,60
затраты на коммунальные услуги 92,61 92,61 92,61

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

0,00 0,00 0,00

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

1111,10 1111,10 1111,10

2. Затраты на уплату налогов 1379105,00 1379105,00 1379105,00

3. Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества

8565610,00 8310500,00 8310500,00


