
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 454-п
________________  № _____________

Об утверждении размера ~"1 
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 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
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 
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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

1.2. Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации основных общеобразовательных программ основного общего 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;



1.3. Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

1.4. Размер нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов;

1.5. Размер корректирующих коэффициентов к базовому нормативу 
затрат на оказание услуг, применяемых при определении объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Еловского муниципального района от 02 октября 2019 г. № 322-п «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».

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Еловского муниципального района от 21 августа 2020 № 306-п «О внесении 
изменений в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
по реализации общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях и нормативных затарт на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 год, утвержденный постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 02 октября 2019 г. № 322-п».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г. и применяется к 
правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета 
Еловского муниципального округа Пермского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

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

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 454-п

РАЗМ ЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов

Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год

1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 10494,27 10494,27 10494,27
в том числе
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной 
услуги,всего 1135,93 1135,93 1135,93

в том числе
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества 1135,93 1135,93 1135,93
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего 9358,34 9358,34 9358,34

в том числе
затраты на приобретение услуг связи 898,81 898,81 898,81
затраты на коммунальные услуги 8221,43 8221,43 8221,43

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 0,000 0,000 0,000

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 238,10 238,10 238,10



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 454-п

РАЗМ ЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего 
образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов

Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги

5025,89 5025,89 5025,89

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

1463,03 1463,03 1463,03

в том числе
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества

1463,03 1463,03 1463,03

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего

3562,86 3562,86 3562,86

в том числе

затраты на приобретение услуг связи
142,10 142,10 142,10

затраты на коммунальные услуги
3062,12 3062,12 3062,12

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 110,00 110,00 110,00
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

248,64 248,64 248,64



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 454-п

РАЗМ ЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

в муниципальных образовательных организациях на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год

1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги

19523,55 19523,55 19523,55

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

6708,74 6708,74 6708,74

в том числе
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества

6708,74 6708,74 6708,74

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего

12814,81 12814,81 12814,81

в том числе

затраты на приобретение услуг связи
412,29 412,29 412,29

затраты на коммунальные услуги
12043,88 12043,88 12043,88

затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 110,00 110,00 110,00

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

248,64 248,64 248,64



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 454-п

РАЗМ ЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату 

налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год
Затраты на уплату налогов 2486445,00 2486445,00 2486445,00
Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества 9385100,00 9385100,00 9385100,00



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 454-п

Размер
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на 

оказание услуг, применяемых при определении объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование
учреждения

Корректирующий 
коэффициент на 

2021 год

Корректирующий 
коэффициент на 

2022 год

Корректирующий 
коэффициент на 

2023 год
Реализации

основных общеобразовательных программ основного общего образования
1 МОУ «Крюковская 

СОШ»
2,35 2,35 2,35

2 МОУ «Калиновская 
СОШ»

1,41 1,41 1,41

3 МОУ «Осиновская 
СОШ»

1,43 1,43 1,43

Реализации
основных общеобразовательных программ среднего общего об разования

1 МОУ «Дубровская 
СОШ»

4,54 4,54 4,54

2 МОУ «Сугановская 
СОШ»

7,29 7,29 7,29


