АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016

№ 320

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Островной от 01.10.2015 № 197 «Об утверждении муниципальным бюджетным
учреждениям значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет средств местного
бюджета, базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 194
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» Администрация ЗАТО
г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Островной от 01.10.2015 № 197 «Об утверждении муниципальным
бюджетным учреждениям значений нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет средств местного
бюджета, базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним»
(в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.09.2016 № 257),
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru, вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Глава администрации

С.Е. Богданова

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 01.12.2016 № 320
«Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 01.10.2015 № 197
Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, базовых нормативов затрат
и корректирующих коэффициентов к ним МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» на 2016 год
I. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
1. Реализация основных
11794000300300101006100):
№
п/п
1.
2.
3.

общеобразовательных

программ

среднего

общего

образования

(реестровый

Составляющие нормативных затрат
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал
Суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги
Прочие затраты
Итого:

номер

Значение базового
норматива, руб./чел.
(обучающегося)/год
0,00
391,97
3 085,92
3 477,89

2

2. Реализация основных
11791000300300101009100):
№
п/п
1.
2.
3.

общеобразовательных

программ

основного

общего

образования

(реестровый

Составляющие нормативных затрат
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал
Суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги
Прочие затраты
Итого:

номер

Значение базового
норматива, руб./чел.
(обучающегося)/год
0,00
391,97
3 085,89
3 477,86

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (реестровый номер
11787000300300201004100):
№
п/п
1.
2.
3.

Составляющие нормативных затрат
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал
Суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги
Прочие затраты
Итого:

Значение базового
норматива, руб./чел.
(обучающегося)/год
0,00
391,97
3 082,29
3 474,26

3
4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ) (реестровый номер
11787000300400101003100):
№
п/п
1.
2.
3.

Значение базового
норматива, руб./чел.
(обучающегося)/год

Составляющие нормативных затрат
Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал
Суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги
Прочие затраты
Итого:

0,00
391,97
3 082,45
3 474,42

II. Значения территориального и отраслевого корректирующего коэффициентов на 2016 год принимаются равными 1 (единице)
III. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование муниципальной услуги (работы)

Тип

Реестровый номер

Единица измерения

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования (ОВЗ)
Организация
досуга
детей,
подростков
и молодежи

Услуга

11794000300300101006100

Услуга

11791000300300101009100

Услуга

11787000300300201004100

Услуга

11787000300400101003100

Работа

11401001100441004001100

руб./чел.
(обучающегося)/год
руб./чел.
(обучающегося)/год
руб./чел.
(обучающегося)/год
руб./чел.
(обучающегося)/год
руб./год

Значение
нормативных
затрат
3 477,89
3 477,86
3 474,26
3 474,42
77 075,00

».
______________

