
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01. 2021 г.                 № 02

п. Стычновский

О стоимости муниципальной услуги

         В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского
поселения от 14.10.2015 года № 127 «О порядке формирования муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных  учреждений  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального задания»,  Администрации Стычновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  расчет  стоимости  муниципальной  услуги,  расчетно-
нормативных  затрат  на  оказание  муниципальной  услуги,  расчет  финансового
обеспечения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стычновский сельский дом
культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Стычновского сельского поселения                                       В.С. Руденко



Приложение к постановлению
 Администрации Стычновского сельского

 поселения от 11.01.2021г. № 02

                                        Расчет 

    Финансового обеспечения выполнения муниципального выполнения выполнения муниципального муниципального
     –  задания выполнения муниципального вМуниципальном бюджетном учреждении Стычновский 

  . сельский дом культуры
  (Объем субсидии R)     :определя выполнения муниципального ется выполнения муниципального по следующей формуле

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

,    ;услуги включенной в ведомственный 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 муниципального й ственных услуг (выполнения нужд

=4884200,00 +1115800,00 .=6000000,00 .ФОЗ=4884200,00 руб+1115800,00 руб.=6000000,00 руб. руб руб руб
      Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивных затрат на оказание муниципальной зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальной на оказаниемуниципальной

услуги
     i-й муниципальной   Нормативные затраты на оказание й муниципальной работы

(R)    :определя выполнения муниципального ется выполнения муниципального по формуле
( R )= Ni + Nio +Nip +Nун + Nси, 

:где
Ni –        нормативные затраты на оплату труда и начислений на

 ;оплату труда
Nio –     нормативные затраты на приобретение материальных услуг (выполнения

     ,   запасов и приравненных услуг (выполнения к ним расх услуг (выполненияодов потребля выполнения муниципального емых услуг (выполнения в процессе
   (  –  );оказания выполнения муниципального муниципальной услуги далее материальные запасы

Nip–     ,нормативные затраты на общех услуг (выполненияозя выполнения муниципального й ственные нужды
 свя выполнения муниципального занные

    (  –  с оказанием муниципальной услуги далее нормативные затраты
  ).на общех услуг (выполненияозя выполнения муниципального й ственные нужды

N  –     ;ун нормативные затраты на уплату налогов
N  -й муниципальной     .си нормативные затраты на содержание имущества
(R)  = 6000000,00 .руб

   1.           Нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивные зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальнойы на оплат нормативных затрат на оказание муниципальнойу т нормативных затрат на оказание муниципальнойруда и начислений на
 :  оплат нормативных затрат на оказание муниципальнойу т нормативных затрат на оказание муниципальнойруда

          Ni = Ni1+ Ni2
          Ni1 -й муниципальной189699,00 .*12=2276388,00 .руб руб
                     . – 153504,00 .Совм руб
         2276388,00 . – 153504,00 .=2122884,00 .руб руб руб
            :Расчет надбавки стимулирующего х услуг (выполненияарактера
        2122884,00 . /12/9,75=18144,30 .руб руб
        30750,3 .-й муниципальной18144,30 .=12606,0 .*12*9,75 .-й муниципальной=1474902,00 .руб руб руб руб руб
        1474902,00 .+153504,00 .+2122884,00 .  =3751290,00  .  –руб руб руб руб



            оплата труда
        Ni2 =3751300,00 . *30,2% =1132900,00 . -й муниципальной   руб руб начисления выполнения муниципального на оплату

 труда
        Ni= 3751300,00 . + 1132900,00 .= 4884200,00 .руб руб руб
  2.      нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивные зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальнойына приобрет нормативных затрат на оказание муниципальнойение мат нормативных затрат на оказание муниципальнойериальных затрат на оказание муниципальной

     ,   запасов и приравненных затрат на оказание муниципальной к нимрасх затрат на оказание муниципальнойодов пот нормативных затрат на оказание муниципальнойребляемых затрат на оказание муниципальной в
    (  – процессе оказаниямуниципальной услуги далее

 );мат нормативных затрат на оказание муниципальнойериальные запасы
      Nio=Nio1+Nio2
      Nio1 -й муниципальной 300,00  руб. (  )канцеля выполнения муниципального рские расх услуг (выполненияоды
      Nio2 -й муниципальной 300,00  .(   )руб х услуг (выполненияозя выполнения муниципального й ственные товары
      Nio= 300.00+300.00=600.00 .руб    
   3.     , нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивные зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальнойына общех затрат на оказание муниципальнойозяйст нормативных затрат на оказание муниципальнойвенные нужды

 связанные
    (  –  с оказаниеммуниципальной услуги далее нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивные

   ).зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальнойына общех затрат на оказание муниципальнойозяйст нормативных затрат на оказание муниципальнойвенные нужды      
       Nip= Nip1 + Nip2 + Nip3 + Nip 4+ Nip5 
  -й муниципальной  услуги связи
       Nip1-й муниципальной 60000,00 .  руб
  -й муниципальной    предэкзаменационная подгот нормативных затрат на оказание муниципальнойовка работ нормативных затрат на оказание муниципальнойников

,  .   организаций занят нормативных затрат на оказание муниципальнойых затрат на оказание муниципальной т нормативных затрат на оказание муниципальнойех затрат на оказание муниципальной обслуживанием элект нормативных затрат на оказание муниципальнойроуст нормативных затрат на оказание муниципальнойановок
  и энергоуст нормативных затрат на оказание муниципальнойановок

Nip2  -й муниципальной 2,2*2=4400,00 .руб   
   -й муниципальной     « неисключит нормативных затрат на оказание муниципальнойельные права использования программы

»СБиС
      Nip3 -й муниципальной5000,00 .руб  
   -й муниципальной    1 «  8»обновление программы С  
      Nip4 -й муниципальной 12000,00 .руб
   -    приобрет нормативных затрат на оказание муниципальнойение продукт нормативных затрат на оказание муниципальнойа VibNet 

 Nip5 -й муниципальной 3500,00 .руб  
 Nip= 60000,00 +4400,00+5000,00+12000,00+3500,00=84900,00 .руб

4.     :Нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивные зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальнойына уплат нормативных затрат на оказание муниципальнойу налогов
N =   -й муниципальной2600,00 . ун земельный налог руб

5.     :Нормат нормативных затрат на оказание муниципальнойивные зат нормативных затрат на оказание муниципальнойрат нормативных затрат на оказание муниципальнойына содержание имущест нормативных затрат на оказание муниципальнойва
 N  = си N 1+ си N 2+ си N 3+ си N 4+ си N 5+си N 6+ си N 7си
 N 1 -й муниципальной -й муниципальной  :си Котельно печное отопление

   -й муниципальной уголь 17,8   ,тонн в год
               1   9800,00 .стоимость тонны составля выполнения муниципального ет руб

 17,8 *10300,00 .=180400,00 .тонн руб руб
 -й муниципальной  дизельное т нормативных затрат на оказание муниципальнойопливо 18,9   ,тонн в год

 N 2 -й муниципальной  1   39364,00 .си стоимость тонны составля выполнения муниципального ет руб
 18,9 *39364,00 .=735000,00 .тонн руб руб

 -й муниципальной ,элект нормативных затрат на оказание муниципальнойроэнергия  
 N 3-й муниципальнойси     6,1 . /   норматив потребления выполнения муниципального составля выполнения муниципального ет тыс кВт ч в год
  1 /   8,18 .стоимость кВт ч составля выполнения муниципального ет руб
  6,1 . / *8,42 .=51400,00 .тыс кВт ч руб руб



   -       оказание услуг по обращению с т нормативных затрат на оказание муниципальнойвердымикоммунальными
от нормативных затрат на оказание муниципальнойх затрат на оказание муниципальнойодами

 N 4 – 12*2100=25200,00 .си руб
 -й муниципальной .   т нормативных затрат на оказание муниципальнойех затрат на оказание муниципальной обслуживание пожарной сигнализации

 N 5 -й муниципальной29600,00 . си руб
  -  заправка карт нормативных затрат на оказание муниципальнойриджа

 N 6 – 1600,00 .си руб
  -   .  периодическая проверка т нормативных затрат на оказание муниципальнойех затрат на оказание муниципальной сост нормативных затрат на оказание муниципальнойояния дымох затрат на оказание муниципальнойодов

 N 7 – 4500,00 .си руб
N =180400,00+735000,00+51400,00+25200,00+29600,00+1600,00 си
+4500,00=1027700,00 .руб
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