
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02-10.2019 м, 322-тт

Об утверждении размера нормативных 
затрат на оказание муниципальной 
услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, 
уплаты налогов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 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», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. 
№ 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки 
и молодежной политике, применяемых при расчете объема субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», Методикой расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации 
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов, утвержденной постановлением Администрации Еловского района 
от 31 октября 2016 г. № 381-п,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
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1.2. Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации основных общеобразовательных программ основного общего 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

1.3. Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

1.4. Размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Еловского 
муниципального района от 31 октября 2018 г. № 363-п «Об утверждении размера 
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, уплаты налогов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
№ 322-п от 02.10.2019

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Направление расходов 2020 год 2021 год 2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 2492,18 2492,18 2492,18
в том числе
Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, 
всего 1809,14 1809,14 1809,14
в том числе
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества 1809,14 1809,14 1809,14
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего 683,04 683,04 683,04
в том числе
затраты на приобретение услуг связи 131,57 131,57 131,57
затраты на коммунальные услуги 222,52 222,52 222,52
затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 100,00 100,00 100,00
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 228,95 228,95 228,95
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
№ 322-п от 02.10.2019

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Направление расходов 2020 год 2021 год 2022 год
1. Базовый норматив застрат на 
оказание муниципальной услуги 7931,55 7931,55 7931,55
в том числе
Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, 
всего 7019,54 7019,54 7019,54
в том числе
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества 7019,54 7019,54 7019,54
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего 912,01 912,01 912,01
в том числе
затраты на приобретение услуг связи 131,57 131,57 131,57
затраты на коммунальные услуги 451,49 451,49 451,49
затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 100,00 100,00 100,00
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 228,95 228,95 228,95
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
№ 322-пот 02.10.2019

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Направление расходов 2020 год 2021 год 2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 2726,29 2726,29 2726,29
в том числе
Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, 
всего 1939,48 1939,48 1939,48
в том числе
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества 1939,48 1939,48 1939,48
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего 786,81 786.81 786,81
в том числе
затраты на приобретение услуг связи 131,57 131.57 131,57
затраты на коммунальные услуги 326,29 326,29 326,29
затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 100,00 100,00 100,00
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 228,95 228,95 228,95
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РАЗМЕР

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
№ 322-п от 02.10.2019

нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов

Направление расходов 2020 год 2021 год 2022 год
Затраты на уплату налогов 2316632,00 2316632,00 2316632,00

Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества 10295552,00 10295552,00 10295552,00


