
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2018 №_____293-п

О внесении изменений в размер 
нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Предоставление 
консультативных и методических услуг» и 
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденный постановлением 
администрации Еловского муниципального 
района от 30 октября 2017 г. № 411 -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», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2015 г. № 104н «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено 
бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным 
видам деятельности, применяемых при расчете объёма финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», Методикой расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги «Предоставление консультативных и 
методических услуг» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, утвержденной постановлением администрации Еловского района от 
31 октября 2016 г. № 384-п

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги «Предоставление консультативных и методических услуг» 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 30 октября 2017 г. № 411-п 
(в редакции постановлений от 26 декабря 2017 г. № 508-п и от 24 апреля 2018 г. 
№ 115-п), изложив редакции, согласно приложению к настоящему
Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П., 
заведующего отделом образования администрации Еловского муниципального 
района Пономареву В.Н.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации 
Еловского муниципального 
района
от 28.09.2018 № 293-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление консультативных и методических услуг» и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением 

администрации Еловского муниципального района от 30 октября 2017 г. №
411-п

МБУ «Централизованная бухгалтерия»
Направление расходов 2018 год 2019 год 2020 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 963,458 711,518 988,82
в том числе
Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной 
услуги, всего 715,32 553,63 741,53
в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 693,31 550,13 736,59
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого
имущества 3,56 2,50 3,56
иные затраты, непосредствеенно связанные 
с оказанием муниципальной услуги 18,45 1,00 1,38
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего 248,14 157,89 247,29
в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 230,60 149,29 235,28
затраты на приобретение услуг связи 4,70 3,30 4,71
затраты на коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00
затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 0,00 0,00 0,00
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 12,84 5,30 7,30
2. Затраты на уплату налогов 14625,00 14625,00 14625,00
3. Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества 100958,00 78950,40 78950,40


