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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от Р Л . ^ . ^ Р / 3 № 

г. Южа 

О внесении изменений в постановление администрации Южского 
муниципального района Ивановской области от 11.07.2011 № 390 «О 

нормативах затрат на оказание муниципальных услуг Южского 
муниципального района» 

В соответствии с решением Южского районного Совета от 14.12.2007г. № 96 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе Южского муниципального 
района» (в действующей редакции), Администрация Южского муниципального 
района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Южского муниципального района 
Ивановской области от 11.07.2011 № 390 «О нормативах затрат на оказание 
муниципальных услуг Южского муниципального района» следующие изменения: 

в приложении: 
1.1. В разделе 1: 
в пункте 1.1: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«муниципальная услуга - услуга, оказываемая органами местного 

самоуправления Южского муниципального района, бюджетными и автономными 
учреждениями Южского муниципального района в рамках реализации 
соответствующего аналитического мероприятия муниципальной программы 
Южского муниципального района»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«- бюджетных расходов на осуществление специальных мероприятий и 

единовременных расходов, проводимых в рамках аналитических мероприятий 
муниципальных программ Южского муниципального района (далее - специальные 
и иные мероприятия), мероприятий, предусмотренных иными правовыми актами 
Южского муниципального района, требующих финансового обеспечения за счет 
средств бюджета Южского муниципального района;»; 

абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 



«1.2. Нормативы затрат устанавливаются и применяются для планирования 
расходов на реализацию аналитических мероприятий муниципальных программ 
Южского муниципального района, предусматривающих оказание соответствующих 
муниципальных услуг, а также для расчета объемов финансового обеспечения 
муниципальных заданий поставщикам муниципальных услуг.»; 

в пункте 1.4: 
в абзаце четвертом слова «, оплату труда и страховые взносы на обязательное 

страхование персонала котельных» исключить; 
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«д) оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование персонала 

котельных». 
1.2. В разделе 2: 
подпункт «а» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«а) ГРБС представляют в Финансовый отдел администрации Южского 

муниципального района (далее - Финансовый отдел) информацию о 
дополнительных расходах на оказание муниципальных услуг, возникающих в связи 
с реализацией в отчетном году специальных и иных мероприятий муниципальных 
программ Южского муниципального района, мероприятий, утвержденных иными 
правовыми актами Южского муниципального района, требующих финансового 
обеспечения за счет средств бюджета Южского муниципального района, а также 
мероприятий по передаче в собственность Южского муниципального района 
федерального или регионального имущества в целях оказания муниципальных услуг 
(далее - вновь возникающие регулярные расходы будущих периодов);»; 

подпункт «б» пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«б) мероприятий, не утвержденных муниципальными программами Южского 

муниципального района, иными правовыми актами Южского муниципального 
района, требующих финансового обеспечения за счет средств бюджета Южского 
муниципального района, либо мероприятий по передаче в собственность Южского 
муниципального района федерального или регионального имущества в целях 
оказания муниципальных услуг, по которым отсутствуют подписанные в 
установленном порядке акты приема-передачи;»; 

абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Утвержденные значения средних нормативов затрат применяются для 

планирования расходов на реализацию аналитических мероприятий муниципальных 
программ Южского муниципального района, предусматривающих оказание 
соответствующих муниципальных услуг.». 

1.3. В пункте 3.6 раздела 3 слова «до 15 июля» исключить. 
1.4. В приложении 1: 
абзац третий подпункта «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«- включения в нормативы затрат величины дополнительных расходов на 

оказание муниципальных услуг, возникающих в связи с реализацией в отчетном 
году специальных и иных мероприятий муниципальных программ Южского 



муниципального района, мероприятий, утвержденных иными правовыми актами 
Южского муниципального района, требующих финансового обеспечения за счет 
средств бюджета Южского муниципального района, а также мероприятий по 
передаче в собственность Южского муниципального района федерального или 
регионального имущества в целях оказания муниципальных услуг (далее - вновь 
возникающие регулярные расходы будущих периодов);»; 

в абзаце шестом пункта 4.1 слова «муниципальным заданием для ГРБС» 
заменить словами «муниципальной программой Южского муниципального района». 

1.5. В приложении 2: 
в форме № 1: 
в наименовании графы 4 слова «(кроме персонала котельных)» исключить; 
в наименовании графы 7 слова «персонала котельных» исключить; 
в наименовании графы 11 слова «(приобретение топлива для котельных, 

оплата работ и услуг по содержанию имущества, охрана библиотечных фондов 
учреждений культуры)» исключить; 

в форме № 2: 
в таблице «Сведения о вновь возникающих регулярных расходах (ожидаемые 

объемы за текущий год) вследствие реализации мероприятия»: 
в наименовании графы 4 слова «(кроме персонала котельных)» исключить; 
в наименовании графы 7 слова «персонала котельных» исключить; 
в наименовании графы 11 слова «(приобретение топлива для котельных, 

оплата работ и услуг по содержанию имущества, охрана библиотечных фондов 
учреждений культуры)» исключить; 

в абзаце втором пункта 1 примечания слова «ведомственной целевой 
программой Южского муниципального района, долгосрочной целевой программой 
Южского муниципального района или иным правовым актом Южского 
муниципального района» заменить словами «муниципальной программой Южского 
муниципального района, иным правовым актом Южского муниципального района, 
требующих финансового обеспечения за счет средств бюджета Южского 
муниципального района,». 

1.6. В приложении 4: 
в абзаце седьмом пункта 2 слова «администрацией Южского муниципального 

района в муниципальном задании для ГРБС» заменить словами «муниципальной 
программой Южского муниципального района»; 

в пункте 7: 
в абзаце одиннадцатом слова «администрацией Южского муниципального 

района в муниципальном задании для ГРБС» заменить словами «муниципальной 
программой Южского муниципального района»; 

в абзаце тринадцатом слова «администрацией Южского муниципального 
района в муниципальном задании для ГРБС» заменить словами «муниципальной 
программой Южского муниципального района». 



2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при 
составлении бюджета Южского муниципального района, начиная с формирования 
бюджета Южского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района». 


