
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от УЛ > УУУУ  № 'УУУУ'-/^-
г. Южа

об установлении средних нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг Южского муниципального района

в 2015-2017 годах

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 учреждениями Южского муниципального 
района, Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить средние нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг Южского муниципального района в 2015-2017 годах согласно 
приложениям №№ 1 и 2 к настоящему постановлению.

2.Отменить постановление администрации Южского муниципального 
района Ивановской области от 31.12.2013 № 1137-п «Об установлении 
средних нормативов затрат на оказание муниципальных услуг Южского 
муниципального района в 2014-2016 годах» с 01.01.2015 года.

3.Настоящее постановление применяется при разработке и исполнении 
бюджета Южского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов.



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

С.Ю. Кропотов



Приложение 1 
к постановлению 

администрации Южского 
муниципального района

/Л. № yXJj/' / z -

Средние нормативы затрат на оказание муниципальной услуги 
Южского муниципального района в 2015-2017 годах бюджетными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Отдел образования администрации Южского
муниципального района

Таблица 1

№ Направление оказания 
муниципальной услуги / Норматив 

затрат и его составляющие

2015 год 2016 год 2017 год Единица
измере

ния

1 . Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по 

основным общеобразовательным  

программам в муниципальных 
образовательных организациях

1.1 Средний норматив затрат на 
непосредственное оказание 
муниципальной услуги, в том числе:

28002,74 28002,74 28002,74 Рублей на 
одного 
воспи- 
танникаОплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование
19837,23 19837,23 19837,23

Коммунальные услуги 3980,84 3980,84 3980,84

Иные затраты 4184,67 4184,67 4184,67

1.2 Средний норматив затрат на 
содержание имущества, в том числе:

8460,29 11087,50 8460,29 Рублей на 
один 
квадрат
ный метр

Оплата труда и страховые взносы на 
обязательное страхование

273,10 273,10 273,10



Коммунальные услуги 5345,73 5345,73 5345,73 общей
площадиНалог на имущество организаций 190,78 190,78 190,78

Земельный налог 126,86 126,86 126,86

Иные затраты 2523,82 5151,03 2523,82

2. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным  

общеобразовательным  

программам в муниципальных 
образовательных организациях

2.1 Средний норматив затрат на 
непосредственное оказание 
муниципальной услуги, в том числе:

3192,29 3192,29 3192,29 Рублей на 
одного 
обучаю
щегосяОплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование
1741,92 1741,92 1741,92

Коммунальные услуги 1109,90 1109,90 1109,90

Иные затраты 340,47 340,47 340,47

2.2 Средний норматив затрат на 
содержание имущества, в том числе:

569,58 605,59 494,60 Рублей на 
один 
квадрат
ный метр 
общей 
площади

Оплата труда и страховые взносы на 
обязательное страхование

50,58 50,58 50,58

Коммунальные услуги 280,40 280,40 280,40

Налог на имущество организаций 23,15 23,15 23,15

Земельный налог 20,77 20,77 20,77

Иные затраты 194,68 230,69 119,70

3 Организация предоставления 

дополнительного образования 
детям

3.1 Средний норматив затрат на 
непосредственное оказание 
муниципальной услуги, в том числе:

2560,65 2560,65 2560,65 Рублей на 
одного 
обучаю
щегосяОплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование
2391,87 2391,87 2391,87

Коммунальные услуги 107,65 107,65 107,65



Иные затраты 61,13 61,13 61,13

3.2 Средний норматив затрат на 
содержание имущества, в том числе:

398,03 456,21 398,03 Рублей на 
один 
квадрат
ный метр 
общей 
площади

Оплата труда и страховые взносы на 
обязательное страхование

31,98 31,98 31,98

Коммунальные услуги 257,72 257,72 257,72

Налог на имущество организаций 7,16 7,16 7,16

Земельный налог 7,16 7,16 7,16

Иные затраты 94,01 152,19 94,01



Приложение 2 
к постановлению 

администрации Южского 
муниципального района 

от УХ- < ^ >̂ №  УХ УХ''

Средние нормативы затрат на оказание муниципальной услуги 
Южского муниципального района в 2015-2017 годах бюджетными 

учреждениями, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Администрация Южского

муниципального района

Таблица 1

№ Направление оказания 
муниципальной услуги / Норматив 

затрат и его составляющие

2015 год 2016 год 2017 год Единица
измере

ния

1 Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства

1.1 Средний норматив затрат на 
непосредственное оказание 
муниципальной услуги, в том числе:

19621,43 19621,43 19621,43 Рублей на 
одного 
воспита- 
нникаОплата труда и страховые взносы на 

обязательное страхование
19292,86 19292,86 19292,86

Коммунальные услуги 64,29 64,29 64,29

Иные затраты 264,28 264,28 264,28

1.2 Средний норматив затрат на 
содержание имущества, в том числе:

4096,67 4256,67 4256,67 Рублей на 
одного 
воспита
нника

Оплата труда и страховые взносы на 
обязательное страхование

0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 2540,00 2540,00 2540,00

Налог на имущество организаций 6,67 6,67 6,67

Земельный налог 0,00 0,00 0,00

Иные затраты 1550,00 1710,00 1710,00


