
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                        

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА                                                                                                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                     

«17» января 2019 г.                        г. Аксай                                                 № 42 

 

Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, в 

отношении муниципальных учреждений 

Аксайского городского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 26.10.2015 

№797 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в 

отношении муниципальных учреждений Аксайского городского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

                                                       

И.о. Главы Администрации 

Аксайского городского поселения                                                             О.А.Калинина    
 

 

 

 

постановление вносит  

сектор экономики и инвестиций 



  

Приложение  

к постановлению Администрации   

Аксайского городского поселения 

 «___» ____________2019 № ____ 

 

Финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания Муниципального автономного учреждения 

 Аксайского городского поселения «Дворец спорта»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 

 

где  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной 

в общероссийские базовые (отраслевые) перечни или региональный перечень; 

        - объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной 

услуги; 

        - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

ведомственный перечень; 

        Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

         - размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным 

заданием; 

       - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

       - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 

(далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).  
 

Наименование 

муниципальной 

услуги или работы    
Vw 

   

Обеспечение доступа 

к объектам спорта в 

2019 г. 
- - 3 522,78 4 258 м2 - - - 

Обеспечение доступа 

к объектам спорта в 

2020 г. 
- - 3 522,78 4 258 м2 - - - 

Обеспечение доступа 

к объектам спорта в 

2021 г. 
- - 3 522,78 4 258 м2 - - - 

 

R2019 = 3 522,78 * 4 258 = 14 999 997,24 руб. 

R2020 = 3 522,78 * 4 258 = 14 999 997,24 руб. 
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R2021 = 3 522,78 * 4 258 + 461 900,00 = 14 999 997,24 руб. 
 

 

Финансовое обеспечение выполнения 

 муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Аксайского городского поселения «Дом культуры «Молодежный»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

рассчитывается по формуле: 

 

где  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной 

в общероссийские базовые (отраслевые) перечни или региональный перечень; 

        - объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной 

услуги; 

        - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

ведомственный перечень; 

        Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

         - размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным 

заданием; 

       - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

       - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 

(далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).  
 

Наименование  
   

Vw 
   

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества и обеспечение 

сохранности и целостности 

историко-архитектурного 

комплекса, исторической 

среды и ландшафта в 2019 г. 

630 411,28 23 119,48 79 653 м2 - 1 433 600,00 - 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества и обеспечение 

сохранности и целостности 

историко-архитектурного 

605 514,24 23 111,03 79 653 м2 - 1 433 600,00 - 
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комплекса, исторической 

среды и ландшафта в 2020 г. 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества и обеспечение 

сохранности и целостности 

историко-архитектурного 

комплекса, исторической 

среды и ландшафта в 2021 г. 

612 534,88 23 115,28 79 653 м2 - 1 433 600,00 - 

 

R2019 = 630 411,28 * 23 + 119,48 * 79 653 + 1 433 600,00 = 25 449 999,88 руб. 

 

R2020 = 605 514,24 * 23 + 111,03 * 79 653 + 1 433 600,00 = 24 204 300,11 руб. 

 

R2021 = 612 534,88 * 23 + 115,28 * 79 653 + 1 433 600,00 = 24 704 300,08 руб. 
 


