
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21,08.2020 307-п

О внесении изменений в размер 
Нормативных затрат на оказаний 
муниципальной услуги
”Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ4 и 
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, 
уплату налогов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района от 03 
октября 2019 г. № 328-п

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением 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)», Постановлением администрации Еловского района от 31 
октября 2016 г. № 382-п « Об утверждении Методики расчета нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов»

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

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 год, утвержденный 
постановлением Администрации Еловского муниципального района от 03 октября 
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2019 г, № 328-п, изложив в редакции, согласно приложения к настоящему 
Постановлению.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 

администрации Еловского 
муниципального района 

от 21.08.2020 № 307-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2020 

год и плановый период 2020 и 2021 год

Направление расходов 2020 год 2021 год 2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 126,28 119,66 119,66
в том числе
Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, всего 83,53 80,48 80,48
в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 78,55 75,84 75,84
затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества 2,04 1,70 1,70
иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги 2,94 2,94 2,94
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды, всего 42,75 39,18 39,18
в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 29,70 29,70 29,70
затраты на приобретение услуг связи 0,58 0,58 0,58
затраты на коммунальные услуги 7,58 7,33 7,33
затраты на содержание объектов 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1,40 1,40 1,40
затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 3,49 0,17 0,17
2. Затраты на уплату налогов 139954 139954 139954
3. Нормативные затраты на содержание 
объектов муниципального имущества 624159 659847 659847



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления администрации Еловского муниципального 

района «О внесении изменений в размер нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 
образования детям в муниципальных образовательных организациях» и 

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

Администрации Еловского муниципального района от 03 октября 2019 г. 
№328-п»

В целях исполнения санитарно- эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20, утвержденных Постановлением государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 №16, в образовательные учреждения требуется 
приобретение дополнительного оборудования: бесконтактных термометров, 
рециркуляторов. Учитывая образовавшуюся экономию по ТЭРам, 
предполагается направить на приобретение 1 переносного рециркулятора и 1 
бесконтактного термометра 30,0 тыс. руб. Нормативный расчет произведен 
исходя из количества человеко-часов в объеме 88500 ч.час. Таким образом 
нормативные затраты увеличились на 0,34 руб. (30,0 тыс. руб./88500).

Заведующий отделом образования Пономарева В.Н.


