
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2012  №  910

г. Южа

об установлении средних нормативов затрат на исполнение переданного 
государственного полномочия в сфере здравоохранения по оказанию 

муниципальных услуг в Южском муниципальном районе на 2012-2014 годы

В  соответствии  с  пунктом  2.1.  Порядка  установления  (корректировки)  и 

применения  нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  Южского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации Южского 

муниципального  района  от  11.07.2011  №  390  в  целях  установления  размеров 

средних нормативов затрат на очередной финансовый год и плановый период по 

муниципальным  услугам,  оказываемым  бюджетными  и  автономными 

учреждениями Южского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  средние  нормативы  затрат  на  исполнение  переданного 

государственного  полномочия  в  сфере  здравоохранения  по  оказанию 

муниципальных  услуг  в  Южском  муниципальном  районе  на  2012-2014  годы 

согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящее  постановления  возложить  на 

заместителя  Главы  администрации,  начальника  МКУ  «Финансовый  отдел 

администрации Южского муниципального района» Э.А. Ванягину

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
муниципального района                                                                   В. Е. Калёнов



Приложение 1

к постановлению

администрации Южского

муниципального района

от 30.12.2012 № 910

Средние нормативы затрат на исполнение переданного государственного полномочия в сфере 

здравоохранения по оказанию муниципальной услуги Южского муниципального района в 2012-

2014 годах бюджетными, автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет администрация Южского муниципального района

№ Направление оказания муниципальной 

услуги/ норматив затрат и его 

составляющие

2012 год 

(в руб)

2013 год 

(в руб)

2014 год 

(в руб)

Единица 

измерения

1 Оказание первичной медико-санитарной 

амбулаторно-поликлинической помощи

1.1 Средний норматив затрат на 

непосредственное оказание муниципальной 

услуги, в том числе:

52,52 53,42 53,66 На одно 

посещение

Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

32,4 32,4 32,4

Коммунальные услуги 5,17 6,07 6,31

Иные затраты 14,95 14,95 14,95

1.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе:

1270,24 1409,86 1469,99 На один метр 

площади 

здания
Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

117,59 117,59 117,59

Коммунальные услуги 918,21 1057,83 1117,97

Налог на имущество организаций 130,87 130,87 1310,87

Земельный налог 25,05 25,05 25,05

Иные затраты 78,52 78,52 78,51

2 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, оказываемой дневным 

стационаром

2.1 Средний норматив затрат на 

непосредственное оказание муниципальной 

услуги, в том числе:

51,35 56,03 56,16 На один 

пациенто-день

Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

- - -

Коммунальные услуги 37,22 41,9 42,03

Иные затраты 14,13 14,13 14,13

2.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе:

669,29 740,99 742,26 На один метр 

площади 

здания
Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

- - -



Коммунальные услуги 577,82 649,52 650,78

Налог на имущество организаций 4,25 4,25 4,25

Земельный налог - - -

Иные затраты 87,22 87,22 87,23

3 Оказание  первичной медико-санитарной 

стационарной медицинской помощи

- - -

3.1 Средний норматив затрат на 

непосредственное оказание муниципальной 

услуги, в том числе:

123,32 130,53 132,53 На один койко-

день

Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

11,34 11,35 11,34

Коммунальные услуги 44,49 51,7 53,71

Иные затраты 67,49 67,48 67,48

3.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе

752,41 829,35 853,49 На один метр 

площади 

здания
Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

- - -

Коммунальные услуги 557,1 634,04 658,18

Налог на имущество организаций 92,31 92,31 92,31

Земельный налог

Иные затраты 103 103 103

4 Оказание скорой медицинской помощи(за 

исключением специализированной 

санитарно-авиационной)

4.1 Средний норматив на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том 

числе

982,41 990,37 994,76 На один вызов

Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

724,96 724,96 724,96

Коммунальные услуги 9,73 17,69 22,08

Иные затраты 247,72 247,72 247,72

4.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе

1180,78 1597,92 2013,51

Оплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование

- - -

Коммунальные услуги 661,3 1078,44 1494,03

Налог на имущество организаций 415,58 415,58 415,58

Земельный налог

Иные затраты 103,9 103,9 103,9


