
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2019 349-п

Об утверждении размера нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги 
«Организация деятельности клубных 
формирований и формировании 
самодеятельного народного творчества» и 
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату 
налогов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии с федеральными законами от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Еловского муниципального района, 
постановлениями администрации 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)», от 09 ноября 2016 г. № 403-п «Об утверждении Методики 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов»

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

муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества» и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района по социальной политике.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 10.10.2019 №349-п

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества» 

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

Н аправления затрат
Размер, руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

1,01 1,01 1,01

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

0,00 0.00 0.00

базовый норматив затрат на 
общ ехозяйственны е нужды на оказание 
м униципальной услуги, в том числе

1,01 1,01 1,01

затраты на коммунальны е услуги 0,00 0,00 0,00

затраты  на содерж ание объектов 
недвиж имого имущ ества (в том числе затраты 
на арендные платежи)

0,00 0,00 0,00

затраты на содерж ание объектов особо 
ценного движ имого имущ ества

0,00 0,00 0,00

затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимаю т непосредственного 
участия в оказании м униципальной услуги

0,00 0,00 0,00

затраты  на прочие общ ехозяйственны е 
нужды

1,01 1,01 1,01

2. Н ормативны е затраты  на содержание 
муниципального имущ ества

0,00 0,00 0,00

3. Затраты на уплату налогов 20 365,70 20 365,70 20 365,70


