
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12.01.2021                                                                                                        № 1

Об утверждении нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, применяемых
при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным   учреждением
культуры администрации муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак»
на   2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов

         В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 23.03.2020 № 30/1 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
администрация муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания  муниципальным бюджетным учреждением культуры
администрации муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»   на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение №1, №2).
2. Значение территориального корректирующего коэффициента к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг применять равное «1».
3. Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам
затрат на оказание муниципальных услуг применять в 2021 году равное
«0,81743864794», в 2022 и 2023 годах равное «0,82966009536».
4. Разместить данное постановление  в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на  официальном сайте администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».
5. Контроль за данным постановлением возложить на заместителя главы
администрации - начальника отдела по социальной политике, правовым и
кадровым вопросам администрации муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак».

Глава  муниципального образования                                                        Ш.З. Тикеев



руб.

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+4+5+6+7+8
+9+10+11+12

организация и
проведение
мероприятий

900400О.99.0.
ББ72АА00001 85,56 8,62 2,09 0,24 2,20 8,18 0,32 107,19 1,00 0,82

организация и
проведение
мероприятий

900400О.99.0.
ББ72АА00001 85,56 7,04 2,09 0,24 2,20 8,18 0,32 105,61 1,00 0,83

организация и
проведение
мероприятий

900400О.99.0.
ББ72АА00001 85,56 7,04 2,09 0,24 2,20 8,18 0,32 105,61 1,00 0,83

Приложение № 1

Утверждены постановлением администрации МО
«Посёлок Верхний Баскунчак» от 12.01.2021 № 1

Глава администрации

________________Ш.З. Тикеев

"____" ________________2021 год
Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Номер
реестровой

записи

Нормативные затраты,
непосредственно связанные
с оказанием муниципальной

услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Нормативные

затраты на
единицу оказания
муниципальной

услуги

Территориа
льный

корректирую
щий

коэффициен
т

Отраслевой
корректирую

щий
коэффициен

т

2021 год

2022 год

2023 год

ОТ1 - затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги
с учетом срока полезного использования ( в том числе затраты на арендные платежи);
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества ( в том числе затраты на арендные платежи);
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги;



Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 4 5 6

Директор штатная
единица 0,75

Художник-модельер
театрального костюма

штатная
единица 0,5

Художественный
руководитель

штатная
единица 0,75

Руководитель
клубного

формирования-
коллектива

самодеятельного
искусства

штатная
единица 0,75

Художник-фотограф штатная
единица 0,5

Библиотекарь штатная
единица 0,25

Звукооператор штатная
единица 0,25

техническое
обслуживание
оборудования

единиц 3

вывоз ТКО куб.м. 9

интернет количество
точек доступа 1,0

доступ к сети местной
телефонной связи

количество
телефонных
аппаратов

1,0

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

организация и
проведение
мероприятий

900400О.99.0.ББ72
АА00001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной
услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги

Приложение № 2

Утверждены постановлением
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 12.01.2021 № 1
Глава администрации
___________________Ш.З. Тикеев
"____" ________________2021 год



Бухгалтер штатная
единица 0,5

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Приложение № 1

Утверждены постановлением администрации МО
«Посёлок Верхний Баскунчак» от 12.01.2021 № 1

Глава администрации

________________Ш.З. Тикеев

"____" ________________2021 год
Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
руб.

Наименов
ание

муниципа
льной
услуги

(работы)

Номер реестровой
записи

Нормативны
е затраты,

непосредств
енно

связанные с
оказанием

муниципальн
ой услуги

Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды

Нормативные
затраты на единицу

оказания
муниципальной

услуги

Территориа
льный

корректиру
ющий

коэффицие
нт

Отраслево
й

корректиру
ющий

коэффици
ент

ОТ
1

М
З

И
НЗ КУ СН

И
СОЦ
ДИ УС ТУ ОТ2 ПН

З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+4+5+6+7+8+9
+10+11+12

2021 год
организа
ция и
проведен
ие
меропри
ятий

900400О.99.0.ББ7
2АА00001

85,
56

8,
62

2,
09 0,24 2,2

0   8,18 0,3
2 107,19 1,00 0,82

2022 год



организа
ция и
проведен
ие
меропри
ятий

900400О.99.0.ББ7
2АА00001

85,
56

7,
04

2,
09 0,24 2,2

0   8,18 0,3
2 105,61 1,00 0,83

2023 год
организа
ция и
проведен
ие
меропри
ятий

900400О.99.0.ББ7
2АА00001

85,
56

7,
04

2,
09 0,24 2,2

0   8,18 0,3
2 105,61 1,00 0,83

ОТ1 - затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования ( в том числе затраты на арендные платежи);
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества ( в том числе затраты на арендные платежи);
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.



Приложение № 2

Утверждены постановлением
администрации МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» от 12.01.2021 №
1
Глава администрации
___________________Ш.З. Тикеев
"____" ________________2021 год

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 4 5 6
организация и
проведение
мероприятий

900400О.99.0.ББ72АА00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги

Директор штатная
единица 0,75

Художник-модельер
театрального

костюма

штатная
единица 0,5

Художественный
руководитель

штатная
единица 0,75



Руководитель
клубного

формирования-
коллектива

самодеятельного
искусства

штатная
единица 0,75

Художник-фотограф штатная
единица 0,5

Библиотекарь штатная
единица 0,25

Звукооператор штатная
единица 0,25

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
техническое
обслуживание
оборудования

единиц 3

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
вывоз ТКО куб.м. 9
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания

2.4. Услуги связи



интернет
количество

точек
доступа

1,0

доступ к сети
местной

телефонной связи

количество
телефонных
аппаратов

1,0

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги

Бухгалтер штатная
единица 0,5

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
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