
      
                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабря 2020 г. № 143.2 

ст. Николаевская

«О стоимости муниципальных услуг»

         В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского
поселения от 20.10.2015 года N 168 «О порядке формирования муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных учреждений Николаевского сельского поселения и финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания»,  Администрация
Николаевского сельского поселения 
 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить расчет стоимости муниципальных услуг, расчетно-нормативных
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг,  расчет  финансового  обеспечения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг по:
1.1.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Николаевский  сельский  Дом
культуры» согласно приложению 1.
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 03 декабря 2020 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Николаевского
сельского поселения                                                         А.Г.Кокарев
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Приложение № 1

РАСЧЕТ
   финансового обеспечения выполнения муниципального выполнения выполнения муниципального муниципального

    задания выполнения муниципального муниципальным бюджетным учреждением
«    »Николаевский сельский Дом культуры» сельский сельский Дом культуры» Дом культуры

    Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального выполнения выполнения муниципального муниципального
задания выполнения муниципального

  (Объем субсидии R)     :определя выполнения муниципальногоется выполнения муниципального по следующей сельский Дом культуры» формуле

R=Ni+N    +ун N      си
 где Ni–     i-й муниципальной  нормативные затраты на оказание й сельский Дом культуры» муниципальной сельский Дом культуры»

,    ;услуги включенной сельский Дом культуры» в ведомственный сельский Дом культуры» перечень
N  –     ,    ун затраты на уплату налогов в качестве объекта

     .налогообложения выполнения муниципального по которым признается выполнения муниципального имущество учреждения выполнения муниципального
N  –       си затраты на содержание имущества учреждения выполнения муниципального не

     (используемого для выполнения муниципального оказания выполнения муниципального муниципальных услуг (выполнения услуг выполнения выполнения муниципального
    .работ и для выполнения муниципального общех услуг (выполненияозя выполнения муниципальногой сельский Дом культуры»ственных услуг (выполнения нужд

=6471900,00 +8500,00 .=6480400,00 .ФОЗ=6471900,00 руб+8500,00 руб.=6480400,00 руб. руб+8500,00 руб.=6480400,00 руб. руб+8500,00 руб.=6480400,00 руб. руб+8500,00 руб.=6480400,00 руб.

       Расчет нормативных услуг (выполнения затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ

     i-й муниципальной   Нормативные затраты на оказание й сельский Дом культуры» муниципальной сельский Дом культуры» услуги
(R)    :определя выполнения муниципальногоется выполнения муниципального по формуле

( R )= Ni + Nio +Nip +Nун + Nси, 
:где

Ni –        нормативные затраты на оплату труда и начислений сельский Дом культуры» на
 ;оплату труда

Nio –     нормативные затраты на приобретение материальных услуг (выполнения
     ,   запасов и приравненных услуг (выполнения к ним расх услуг (выполненияодов потребля выполнения муниципальногоемых услуг (выполнения в процессе

   (  –  );оказания выполнения муниципального муниципальной сельский Дом культуры» услуги далее материальные запасы
Nip–     ,нормативные затраты на общех услуг (выполненияозя выполнения муниципальногой сельский Дом культуры»ственные нужды

 свя выполнения муниципальногозанные
    (  –  с оказанием муниципальной сельский Дом культуры» услуги далее нормативные затраты

  ).на общех услуг (выполненияозя выполнения муниципальногой сельский Дом культуры»ственные нужды
N  –     ;ун нормативные затраты на уплату налогов
N  -й муниципальной     .си нормативные затраты на содержание имущества
(R)  = 6480400,00 ./1700 .=3812,00 .руб мер руб

    1.    Нормативные затраты на затраты на        оплату труда и начисле затраты на ний на на
 :  оплату труда

Ni = Ni1+ Ni2+ Ni3+ Ni4
     Ni1 – 28658,20*9,5*12= 3267035,00 -й муниципальной   оплата труда
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Ni2 =3267035,00 .  *30,2% =986665,00 .  -й муниципальной   руб руб начисления выполнения муниципального на оплату
 труда

Ni3= 300,00 –   (    )социальные выплаты по ух услуг (выполненияоду да ребенком
Ni4= 3500,00 –   (  )прочие выплаты командировочные расх услуг (выполненияоды
Ni=  3267035,00  .  +  986665,00 .  +  300,00  .+  3500,00  .=руб руб руб руб
4257500,00 руб+8500,00 руб.=6480400,00 руб..

    2.      нормативные затраты на затратына приоб+8500,00 руб.=6480400,00 руб.ре затраты на те затраты на ние затраты на мате затраты на риальных 
     ,   запасов и приравне затраты на нных к ним расходов, потребляемых в нимрасх одов потре затраты на б+8500,00 руб.=6480400,00 руб.ляе затраты на мых в

    (  – проце затраты на ссе затраты на ок ним расходов, потребляемых в азаниямуниципальной на услуги дале затраты на е затраты на 
 );мате затраты на риальные затраты на запасы

Nio =90000,00 . (  )+100000,00 .руб канцеля выполнения муниципальногорские расх услуг (выполненияоды руб
(  )+ 117300,00 . (  ) х услуг (выполненияозя выполнения муниципальногой сельский Дом культуры»ственные товары руб прочие расх услуг (выполненияоды
=307300,00 . руб+8500,00 руб.=6480400,00 руб.

    
    3.     , нормативные затраты на затратына об+8500,00 руб.=6480400,00 руб.ще затраты на х озяй настве затраты на нные затраты на нужды

 связанные затраты на 
    (  –  с ок ним расходов, потребляемых в азание затраты на ммуниципальной на услуги дале затраты на е затраты на нормативные затраты на 

   ).затратына об+8500,00 руб.=6480400,00 руб.ще затраты на х озяй настве затраты на нные затраты на нужды      
Nip= Nip1 + Nip2 + Nip3 + Nip 4+ Nip5 + Nip6 + Nip7+ Nip8+ Nip9 =290400,00 

.руб
     -й муниципальной  услуги связи
       Nip1-й муниципальной 74700,00 .  руб

-й муниципальной  ,  приоб+8500,00 руб.=6480400,00 руб.ре затраты на те затраты на ние затраты на б+8500,00 руб.=6480400,00 руб.анне затраты на ров ре затраты на монт оргте затраты на х ник ним расходов, потребляемых в и
  Nip2 -й муниципальной44000,00 . руб

     -й муниципальной  транспортные затраты на расх оды
        Nip3-й муниципальной  0,00 . руб
     -й муниципальной    пре затраты на дэк ним расходов, потребляемых в заме затраты на национная подготовк ним расходов, потребляемых в а раб+8500,00 руб.=6480400,00 руб.отник ним расходов, потребляемых в ов

,  .  организаций на занятых те затраты на х об+8500,00 руб.=6480400,00 руб.служивание затраты на м эле затраты на к ним расходов, потребляемых в троустановок ним расходов, потребляемых в 
 ,   и те затраты на плоустановок ним расходов, потребляемых в проче затраты на е затраты на об+8500,00 руб.=6480400,00 руб.уче затраты на ние затраты на 

Nip4  -й муниципальной 10000,00 .руб   
     -й муниципальной     « не затраты на иск ним расходов, потребляемых в лючите затраты на льные затраты на права использования программы

»  .СБиС и др
 Nip5 -й муниципальной80000,00 .руб  
-й муниципальной    об+8500,00 руб.=6480400,00 руб.служивание затраты на Сай ната учре затраты на жде затраты на ния 

       Nip6 -й муниципальной 12000,00 .руб
     -     подписк ним расходов, потребляемых в а пе затраты на риодиче затраты на ск ним расходов, потребляемых в ий на изданий на

  Nip7 -й муниципальной 41900,00 .руб  
-   те затраты на к ним расходов, потребляемых в ущие затраты на ре затраты на монты
Nip8-й муниципальной 27800,00 .руб

4.     ,  ,Нормативные затраты на затраты на уплату налогов штрафов
: пе затраты на не затраты на й на N + ун N = уш= 10300,00 .руб

N  –       – 8500,00 .ун Загря выполнения муниципальногознение окружающей сельский Дом культуры» среды руб
N -й муниципальной  ,  – 1800,00уш= Штрафы пени
5.     :Нормативные затраты на затратына соде затраты на ржание затраты на имуще затраты на ства

3



N  си = N 1+си  N 2+ си N 3+ си N 4+ си N 5+ си N 6+ си N 7=си 1614900,00 .руб  
N 1 -й муниципальнойси -й муниципальной  :Котельно печное отопление
-й муниципальной уголь 84,6   ,тонн в год
   1   6339,24 .стоимость тонны составля выполнения муниципальногоет руб
  84,6 *6339,24 .=тонн руб 536300,00 .руб
-й муниципальной  дизе затраты на льное затраты на топливо 6,9   ,тонн в год
 N 2 -й муниципальнойси   1   49492,75 .стоимость тонны составля выполнения муниципальногоет руб
6,9 *49492,75 .=тонн руб 341500,00 .руб
-й муниципальной ,эле затраты на к ним расходов, потребляемых в троэне затраты на ргия  
N 3-й муниципальнойси     17,9 . /   норматив потребления выполнения муниципального составля выполнения муниципальногоет тыс кВт ч в год
   1 /   7,95 .стоимость кВт ч составля выполнения муниципальногоет руб
  17,9 . / *7,95 .=тыс кВт ч руб 142300,00 .руб
- водоснаб+8500,00 руб.=6480400,00 руб.же затраты на ние затраты на 
  N 4 – си 6500,00 .руб
-    вывоз тве затраты на рдых б+8500,00 руб.=6480400,00 руб.ытовых отх одов
N 5 – си 29600,00 .руб
-й муниципальной  .    те затраты на х об+8500,00 руб.=6480400,00 руб.служивание затраты на пожарной на сигнализации и

 противопожарные затраты на ме затраты на роприятия
N 6-й муниципальнойси 57600,00 . руб
-   -  оплата по гражданск ним расходов, потребляемых в о правовым договорам
 N 7-й муниципальной си 501100,00
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