Постановление от 03.11.2017 № 6858

О

внесении

изменений

в

нормативные

затраты на выполнение муниципальных работ,
применяемые

при

финансового

обеспечения

муниципального
бюджетным

расчёте

задания

выполнения

Муниципальным

учреждением

муниципального

объёма

района

Щёлковского
по

работе

с

молодёжью «Комплексный досуговый центр
«Навигатор» на 2017 год

В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

Порядком

формирования

и

финансового

обеспечения

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района от 25.09.2015 № 2579
(с изменениями от 03.10.2016 № 4604, от 19.05.2017 № 2973), решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области
№ 548/61-137-НПА «О внесении изменений в решение

от 19.09.2017
Совета депутатов

Щёлковского муниципального района «О бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019

годов» Администрация Щёлковского

муниципального района постановляет:
1.

Внести изменения в нормативные затраты на выполнение

муниципальных работ, применяемые при расчете объема финансового
обеспечения

выполнения

муниципального

задания

Муниципальным

бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района по работе с
молодёжью «Комплексный досуговый цент «Навигатор» на 2017 год,
утверждённые

постановлением

Администрации

Щёлковского

муниципального района от 26.01.2017 № 345, изложив их в новой
прилагаемой редакции.
2.

Настоящее

постановление

подлежит

размещению

на

официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района
Радионова Ю.Н.

И.о. Главы
Щёлковского муниципального района

И.В. Иванова

УТВЕРЖДЁНЫ
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от_________________№___________
Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района по работе с
молодёжью "Комплексный досуговый центр" Навигатор" на 2017 год

Наименование муниципальной
№
работы согласно
п/п
ведомственному перечню
муниципальных работ

Уникальный номер
реестровой записи из
ведомственного перечня
муниципальных работ

Единица
измерения
муниципальной
работы

Нормативные
затраты на
единицу
муниципальной
работы, руб.

1
1.

2
Организация досуга детей,
подростков и молодежи (кружки
и секции) (работа)

3
10044100100000000004100

5
Единица

6
167 075.05

2.

Организация досуга детей,
подростков и молодежи (иная
досуговая деятельность) (работа)

10044100400000000001100

Единица

275 965.56

Приложение: Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальных работ Муниципальным бюджетным
учреждением Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью "Комплексный досуговый центр
"Навигатор" на 2017 год на 4 листах

Приложение к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, применяемым при расчёте объёма
финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением
Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью "Комплексный досуговый центр "Навигатор" на 2017
год, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района
от ________________________ № __________

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" (кружки и секции), применяемых при расчёте объёма
финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района по работе с
молодёжью "Комплексный досуговый центр "Навигатор" на 2017 год
1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
№ п/п

Наименование должности

Количество ставок

Затраты на шт.единицу

СУММА В РУБЛЯХ (план)

Примечание

1

2
Специалист по работе с молодёжью
(высшее профессиональное образование без
предъявления к стажу, без категории)
Специалист по работе с молодёжью (высшее
профессиональное образование при стаже
свыше 10 лет, без категории)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование, 1
категория)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование, 2
категория)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование, 2
категория)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование без
предъявления к стажу, без категории)
Специалист по работе с молодёжью (высшее
профессиональное образование, высшая
категория)

3

4

5

6

0,25

285 787,24

71 446,81

0,25

344 317,12

86 079,28

0,25

365 578,20

91 394,55

0,25

361 344,00

90 336,00

0,25

349 724,60

87 431,15

0,25

269 601,60

67 400,40

0,25

385 547,92

96 386,98

0,25

361 344,00

90 336,00

1

2

3

4

5

6

7

8

Специалист по работе с молодёжью (высшее
профессиональное образование, 2 категория)
Итого ставок:

Расчёт произведен согласно расчёта ФЗП на
2017 год.

2
Итого:

680 811,17

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока
полезного использования (в том числе арендные платежи)
№ п/п

Количество

Наименование

Цена за штуку

СУММА В РУБЛЯХ

Примечание

СУММА В РУБЛЯХ

Примечание

Итого затрат:

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы
№ п/п

Количество

Наименование

Цена за штуку
Итого затрат:

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые непосредственно не учавствуют в выполнении муниципальной работы
№ п/п
Наименование должности
1
Директор
Заместитель директора по основной
2
деятельности
Уборщик служебных помещений
3
Дворник
4
Сторож
5
Итого ставок:

Кол-во ставок
1

Затраты на шт.единицу (штуку)
105 335,39

СУММА В РУБЛЯХ
105 335,39

1

101 955,58

101 955,58

1
1
3
7

66 212,82
66 212,82
48 853,08

66 212,82
66 212,82
146 559,24
Итого:

Примечание

Расчёт произведен согласно расчёта ФЗП на
2017 год, с учётом 17% затрат на данную работу.

486 275,85

5. Затраты на оплату коммунальных услуг
Всего
цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

Наименование расходов

Единица
измерения

1

Теплоснабжение и горячего водоснабжения

Гкал

37,20

3 270,62

2

Поставка электрической энергии

кВт

4 270,80

5,90
Итого затрат:

№ п/п

количество

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

121 666,94
25 190,75
146 857,70

Примечание

Расчёт произведен на основании заключенных договоров 2017 года, с учётом 60%
затрат на данную работу.

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Всего
№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм

количество

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях
Итого затрат :

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

Примечание

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Всего
№ п/п

1

Наименование расходов

Услуги по транспортировке ТКО (твердых
коммунальных отходов)

Единица
измерения

количество

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

руб.

1

12 949,37
Итого затрат:

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

12 949,37 Расчёт произведён на основании заключенных договоров 2017 года с учётом
индекса-дефлятора.
12 949,37

8. Затраты на приобретение транспортных услуг
Всего
№ п/п

Единица
измерения

Наименование расходов

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

количество

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

Итого затраты:

9. Затраты на приобретение услуг связи
Всего
№ п/п

1

Единица
измерения

Наименование расходов

Услуги связи абонентская плата

руб.

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

количество

7.2

0,16
Итого затрат:

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
6 851,52

Расчёт произведён на основании заключенных договоров 2017 года с учётом
6 851,52 индекса-дефлятора.

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды
Всего
№ п/п

1

Наименование расходов

Налог на окружающую среду

Единица
измерения

количество

руб.

1

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях
2 854,80
Итого затрат:

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
2 854,80
2 854,80

Итого затраты на выполнение работы
№ п/п
1

Наименование расходов
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы

2

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потреблемых (используемых) в процессе выполнения
работы с учетом срока полезного использования ( в том числе арендные платежи)

3

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

4
5
6
7
8
9
10

Сумма в рублях
680 811,17
0,00
0,00

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной
работы
Затраты на оплату коммунальных услуг
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Затраты на приобретение транспортных услуг
Затраты на приобретение услуг связи
Затраты на прочие общехозяйственные нужды
Итого затрат на выполнение работы:

486 275,85
146 857,70
0,00
12 949,37
0,00
6 851,52
2 854,80
1 336 600,41

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы
№ п/п
1

Наименование
2
Расчёт нормативных затрат на единицу
муниципальной работы, руб.

Затраты на выполнение работы

Объём муниципального задания в натуральном
выражении: единица

Нормативные затраты на единицу
муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)

3

4

5

1 336 600,41

Налоги (руб.)
Сумма в рублях (план)
5 709,60

№ п/п
Наименование
1
Налог на имущество
2
Транспортный налог

0
Итого

5 709,60

Всего расходов на выполнение муниципального задания
№
Сумма в рублях (план)
Наименование
п/п
1 342 310,01
Всего расходов

8

167 075,05

Приложение к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, применяемым при расчёте
объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным
учреждением Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью "Комплексный досуговый центр
"Навигатор" на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района
от ________________________ № __________

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" (иная досуговая деятельность), применяемых при расчёте
объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района по
работе с молодёжью "Комплексный досуговый центр "Навигатор" на 2017 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
№ п/п

Наименование должности

Количество ставок

Затраты на шт.единицу

СУММА В РУБЛЯХ (план)

Примечание

1

2
Специалист по работе с молодёжью
(высшее профессиональное образование без
предъявления к стажу, без категории)
Специалист по работе с молодёжью (высшее
профессиональное образование при стаже
свыше 10 лет, без категории)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование, 1
категория)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование, 2
категория)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование, 2
категория)
Специалист по работе с молодёжью (среднее
профессиональное образование без
предъявления к стажу, без категории)
Специалист по работе с молодёжью (высшее
профессиональное образование, высшая
категория)

3

4

5

6

2,25

251 252,68

565 318,52

0,75

332 219,44

249 164,58

0,25

361 627,57

90 406,89

0,25

355 773,33

88 943,33

1

2

3

4

5

6

7

8

Расчёт произведен согласно расчёта ФЗП
на 2017 год.
1,75

339 699,85

594 474,74

2,25

228 863,04

514 941,84

0,75

389 255,46

291 941,60

Специалист по работе с молодёжью (высшее
профессиональное образование, 2 категория)

1,25

355 773,33

444 716,66

Итого ставок:

9.5
Итого:

2 839 908,16

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом
срока полезного использования ( в том числе арендные платежи)
№ п/п

Количество

Наименование

Цена за штуку

СУММА В РУБЛЯХ

Примечание

СУММА В РУБЛЯХ

Примечание

Итого затрат:

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы
№ п/п

Количество

Наименование

Цена за штуку
Итого затрат:

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые непосредственно не учавствуют в выполнении муниципальной
работы
№ п/п
Наименование должности
1
Директор
Заместитель директора по основной
2
деятельности
Уборщик служебных помещений
3
Дворник
4
Сторож
5
Итого ставок:

Кол-во ставок
1

Затраты на шт.единицу (штуку)
387 149,99

СУММА В РУБЛЯХ
387 149,99

1

370 648,57

370 648,57

1
1
3
7

196 139,79
196 139,79
196 139,79

196 139,79
196 139,79
588 419,37
Итого:

Примечание

Расчёт произведен согласно расчёта ФЗП
на 2017 год, с учётом 83% затрат на данную
работу.

1 738 497,51

5. Затраты на оплату коммунальных услуг
Всего
№ п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

1
2

Теплоснабжение и горячего водоснабжения
Поставка электрической энергии

Гкал
кВт

количество
24,80
2 847,20

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях
3 270,62
5,90
Итого затрат:

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
81 111,30
16 793,84
97 905,13

Примечание

Расчёт произведен на основании заключенных договоров 2017 года, с
учётом 40% затрат на данную работу.

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Всего
№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм

количество

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях
Итого затрат :

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

Примечание

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Всего
№ п/п

1

Наименование расходов

Услуги по транспортировке ТКО (твердых
коммунальных отходов)

Единица
измерения

количество

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

руб.

1

8 632,91
Итого затрат:

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

8 632,91 Расчёт произведён на основании заключенных договоров 2017 года с учётом
индекса-дефлятора.
8 632,91

8. Затраты на приобретение транспортных услуг
Всего
№ п/п

Единица
измерения

Наименование расходов

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

количество

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

Итого затраты:

9. Затраты на приобретение услуг связи
Всего
№ п/п

1

Единица
измерения

Наименование расходов

Услуги связи абонентская плата

руб.

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях

количество

4.8

0,11
Итого затрат:

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
4 567,68
4 567,68

Расчёт произведён на основании заключенных договоров 2017 года с учётом
индекса-дефлятора.

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды
Всего
№ п/п

1

Наименование расходов

Налог на окружающую среду

Единица
измерения

количество

руб.

1

цена/тариф
средняя
стоимость в
рублях
1 903,20
Итого затрат:

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
1 903,20
1 903,20

Итого затраты на выполнение работы
№ п/п
1

Наименование расходов
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы

2

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потреблемых (используемых) в процессе выполнения
работы с учетом срока полезного использования ( в том числе арендные платежи)

3

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

4
5
6
7
8
9
10

Сумма в рублях
2 839 908,16
0,00
0,00

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной
работы
Затраты на оплату коммунальных услуг
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Затраты на приобретение транспортных услуг
Затраты на приобретение услуг связи
Затраты на прочие общехозяйственные нужды
Итого затрат на выполнение работы:

1 738 497,51
97 905,13
0,00
8 632,91
0,00
4 567,68
1 903,20
4 691 414,59

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы
№ п/п
1

Затраты на выполнение работы

Наименование
2
Расчёт нормативных затрат на единицу
муниципальной работы, руб.

3
4 691 414,59

Налоги (руб.)
Сумма в рублях (план)
3 806,40

№ п/п
Наименование
1
Налог на имущество
2
Транспортный налог

0
Итого:

3 806,40

Всего расходов на выполнение муниципального задания
№
Сумма в рублях (план)
Наименование
п/п
4 695 220,99
Всего расходов

Объём муниципального задания в натуральном
выражении: единица

Нормативные затраты на единицу
муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)

4

5

17

275 965,56

