Постановление от 14.12.2017 № 7820
О внесении изменений в нормативные затраты на
выполнение работы «Обеспечение сохранности и
целостности историко-архитектурного комплекса,
исторической среды и ландшафтов» на 2017 год
муниципальными

учреждениями

культуры

городского поселения Щёлково
В соответствии с п. 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

Порядком

формирования

и

финансового

обеспечения

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
городского

поселения

Щёлково,

утверждённым

постановлением

Администрации Щёлковского муниципального района от 01.10.2015 № 2674
(с изменениями от 30.03.16 №1496, от 03.10.16 №4605, от 19.05.16 №2972), и
Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в сфере культуры, применяемых при расчете
объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным учреждением городского поселения Щёлково,
утверждённым

постановлением

Администрации

Щёлковского

муниципального района от 01.12.2016 № 5739, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение работы
«Обеспечение
комплекса,

сохранности

исторической

и

целостности

среды

и

историко-архитектурного

ландшафтов»

на

2017

год

муниципальными учреждениями культуры городского поселения Щёлково,
утверждённые

постановлением

Администрации

Щелковского

муниципального района от 17.01.2017 №94 (с изменениями от 24.07.2017
№ 4674), изложив их в новой прилагаемой редакции.

2.Действие

настоящего

постановления

распространяется

на

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.
3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района
Радионова Ю.Н.

Глава Щёлковского
муниципального района

А.В. Валов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 14.12.2017_ № _7820__

Нормативные затраты на выполнение работы «Обеспечение сохранности и целостности историкоархитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» муниципальными учреждениями
городского поселения Щёлково с 01.09.2017 г.

Номер
п/п

2

Наименование муниципальной
работы согласно
ведомственному перечню
муниципальных услуг (работ)
Обеспечение сохранности и
целостности историкоархитектурного комплекса,
исторической среды и
ландшафтов

Уникальный номер
реестровой записи из
ведомственного перечня
муниципальных услуг
(работ)

Единица
измерения
муниципальной
работы

Нормативные
затраты на
единицу работы,

07020100000000000009102

Площадь
территории
(кв.м)

18,99

руб.

Приложение: Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Обеспечение сохранности и
целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» с 01.09.2017 года
муниципальными учреждениями городского поселения Щёлково (на 3 листах)

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды и
ландшафтов", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского
поселения Щёлково с 01.09.2017 года
1. Затраты на оплату труда работников непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением работы
всего
цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)

№
п/п

Наименование расходов

ед изм

1

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений

ставки

7

88 069,25

616 484,75

2

Рабочий зеленого строительства

ставки

8

88 069,25

704 554,00

3

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

ставки

2

88 069,25

176 138,50

4

Дворник

ставки

6

88 069,25
Итого затраты :

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

Примечание

Расчет произведен согласно штатной численности на
01.09.2017 г

528 415,38
2 025 592,63

2. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№
п/п

всего
цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)

Примечание

Наименование расходов

ед изм

1

Хозяйственные товары, песчаносоляная смесь,земля

сумма в год

0,33333333

95 880,76

31 960,25

2

Цветочная рассада

сумма в год

0,33333333

75 000,00

25 000,00

В соответствии с техническим заданием

10 000,00

Д.Т-630/2017 от 30.03.2017 ООО "Компания
ТРАССА"

Приобретение ГСМ

3

сумма в год

0,33333333

30 000,00
Итого затраты:

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

В соответствии с техническим заданием

66 960,25

3. Затраты на оплату коммунальных услуг
всего
цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)

№
п/п

Наименование расходов

ед изм

1

Электроснабжение

кВт

20622

2

Водоснабжение

м3

370

3

Водоотведение

м3

276,666667

4

Жидкие бытовые отходы

сумма в год

0,33333333

5,50
33,56
28,66
8564,67
Итого затраты :

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
113 421,00
12 417,20
7 929,27
2 854,89

Примечание

Договор № 93002714 от 01.01.2017 ПАО
"Мосэнергосбыт"
Договор № 196 от 01.01.2017 г МУП ЩМР
"Межрайонный Водоканал"
Договор № 196 от 01.01.2017 г МУП ЩМР
"Межрайонный Водоканал"
Договор № 1137 от 02.06.2017 г МУП ЩМР
"Межрайонный Водоканал"

136 622,36

4. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного
имущества
всего
№
п/п

1

2

Наименование расходов

Услуги по уборке мусора, снега и
древесных отходов
Работы по благоустройству парка
(обрезка и спил сухостойных,
аварийных деревьев, скос травы,
дезинфекцияи т.п. )

ед изм

цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)
325 294,06

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

Примечание

108 431,35

Д.31604543048 от 10.01.2017 ООО "ЭкоПромСтрой"

сумма в год

0,33333333

сумма в год

0,33333333

185 645,42

61 881,81

В соответствии с техническим заданием

3

Услуги дератизации

договор

0,33333333

4 896,00

1 632,00

Д.202 от 01.01.2017 ФГУП "Центр дезинфикции
Щелковского района, г.Щелково"

4

Противоклещевая обработка

договор

0,33333333

50 297,00

16 765,67

Д.36/К от 12.04.2017 ФГУП "Центр дезинфикции
Щелковского района, г.Щелково"

Итого затраты :

188710,83

5. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты
на аренду указанного имущества
всего
цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)

№
п/п

Наименование расходов

ед изм

1

Текущий ремонт и содержание малых
архитектурных форм

договор

0,33333333

47 205,00

2

Услуги по охране

сумма в год

0,33333333

650 500,00
Итого затраты :

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
15 735,00

В соответствии с техническим заданием

216 833,33

Д.31604444143 ООО ЧОО "Инсталл"

232 568,33

6. Затраты на приобретение услуг связи
всего
№
п/п

Наименование расходов

ед изм

цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

1

Телефонная связь

абонент

0,33333333

22 000,00

7333,33

М.к.850000050110 от30.12.2016 ПАО "Ростелеком"

2

Услуги предоставления каналов связи

договор

0,33333333

71 387,00

23795,67

Д.013-04-16/ПД от 31.01.2017ООО "Поиг-Щелково"

3

Услуги интернета

договор

0,33333333

12 000,00
Итого затраты :

4000,00
35 129,00

Д.190136604 от 19.01.2017 ООО "Поиг"

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал
всего
№
п/п

Наименование расходов

ед изм

1

Директор

ставки

2

Заместитель директора по
административно-хозяйственной части

ставки

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Заместитель директора по общим
вопросам
Главный бухгалтер
Инженер по безопасности
Юрист-консульт
Специалист по кадрам
Заведующий детским городком
Администратор
Заведующий хозяйством
Звукооператор

цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)
1
88 069,25
1

ставки

1

ставки
ставки
ставки
ставки
ставки
ставки
ставки
ставки

1
1
1
1
1
1
1
3

88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
Итого затраты :

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
88 069,25
264 207,95
1 144 900,45

Расчет произведен согласно штатной численности на
01.09.2017 г

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

Наименование расходов

ед изм

1

Обучение

сумма в год

всего
цена /тариф
(СРЕДНЯЯ
количество
СТОИМОСТЬ В
РУБЛЯХ)
0,33333333
20 000,00

6 666,67

В соответствии с техническим заданием

2

Канцелярские товары

сумма в год

0,33333333

18 609,13

6 203,04

В соответствии с техническим заданием

3

Хозяйственные товары

сумма в год

0,33333333

38 304,55

12 768,18

В соответствии с техническим заданием

4

Услуги по техническому
обслуживанию сайта

договор

0,33333333

36 000,00

12 000,00

Договор 1229/16 от 28.12.2016 ИП Квасова Наталья
Михайловна

5

Негативное воздействие на окруж.
Среду

сумма в год

0,33333333

48 700,00

16 233,33

В соответствии с декларациями

№
п/п

Итого затраты :

Примечание

СУММА В
РУБЛЯХ (план)

53 871,22

9. Итого затраты на выполнение работы
Наименование расходов
№ п/п
1
2
3

Затраты на оплату труда работников непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы
Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы
Затраты на оплату коммунальных услуг

Сумма в рублях

2 025 592,63
66 960,25
136 622,36

4

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания, а также затраты на аренду указанного имущества

188 710,83

5

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

232 568,33

6

7

Затраты на приобретение услуг связи
Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

35 129,00

1 144 900,45

8

Затраты на прочие общехозяйственные нужды
Итого затраты на выполнение работы:

53 871,22
3 884 355,07

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы
№
п/п
1
1

Наименование

затраты на выполнение
работы

Объём муниципального задания (в
натуральном выражении - м.кв.)

Норматив стоимости на единицу муниципальной
работы (гр. 5=гр.3/гр.4)

3

4

5

2
Расчёт норматива стоимости на
единицу муниципальной работы,
руб.

3 884 355,07

11. Налог на имущество (руб.)
№
п/п
1

Наименование
Налоги на имущество

Сумма в рублях
30 811,66

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы
№ п/п Наименование
1 Всего расходов

3 914 266,66

204500

18,99

