
МОРКО АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОРКИНСКОГО

АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2017 г. № 81

Об утверждении итоговых значений и величины составляющих 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на 2017 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 года №1663 «Об утверждении 
итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ на 2017 год», постановлением 
Администрации Моркинского муниципального района от 24 ноября 2015 года 
№ 915 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный 
район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и 
на основании итоговых значений и величин составляющих базовых 
нормативов затрат по государственным услугам по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ на 2017 год, Администрация 
Моркинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить итоговые значения и величины составляющих базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ на 2017 год согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Финансового отдела муниципального образования "Моркинский 
муниципальный район" Васильеву А.В. (по согласованию).

Глава Администрации 
Моркинского муниципального района С.Григорьев



Приложение к постановлению 
Админис трации Моркинского 
муниципального района от 
20 февраля 2017 г. № 81

Итоговые значенияи и величины составляющих базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общобразовательных программ на 2017 год

Составляющие базового норматива затрат сумма, рублей

Базовые норма 
тивы затрат, 
непосредствен 
но связанные 
с оказанием 
муниципаль 
ной услуги

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, в том числе 
страховые взносы в пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Фонд обязательного медицинского стра
хования Российской Федерации, а также на обязатель 
ное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права

29,29

Базовые
нормативы
затрат, не
связанные с
оказанием
мунициральной
услуги

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников организации, которые не 
принимают несредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (административно - 
управленческого и вспомогательного персонала), 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхова 
ния Российской Федерации и Фонд обязательного 
медицинского стразования Российской Федерации, а 
также на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ 
ных заболеваний в соответствии с трудовым законо 
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права

9,39

затраты на 
услуги связи 0,03

Итого базовый норматив затрат 38,71


