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Ивановская область
	
Верхнеландеховский  муниципальный  район

   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
 ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от    25. 01. 2018     №   29 – п
пос. Верхний Ландех

Об утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг населению на территории Верхнеландеховского муниципального района муниципальным бюджетным учреждением «Верхнеландеховский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»
 
  В соответствии с абзацем вторым пункта 3,4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 18.01.2018 № 12-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Верхнеландеховского муниципального района, Верхнеландеховского городского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

1. Утвердить базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг населению на территории Верхнеландеховского муниципального района муниципальным бюджетным учреждением «Верхнеландеховский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующие коэффициенты (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, связанные с формированием и исполнением муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.


        Глава Верхнеландеховского 
        муниципального района                                                    Н.В. ЖУКОВ
                                                  Утвержден
                          постановлением  администрации   
   Верхнеландеховского муниципального района
                                           от   25. 01. 2018  №  29 -п
                                                             (приложение)

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг
муниципального бюджетного учреждения «Верхнеландеховский многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои документы» на 2018 год и корректирующие коэффициенты
                                                                                                                                              ( в  рублях)
№ п/п
Показатели
Наименование муниципальной услуги




Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
1
Значение базового норматива затрат, руб/услугу, в том числе:
318,98
2
норматив затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, руб/услугу
215,43
3
норматив затрат на коммунальные услуги , необходимые для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги, руб/услугу
17,22
4
норматив затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги, руб/услугу
1,0
4
Территориальный  корректирующий коэффициент
1,432332
5
Отраслевой корректирующий коэффициент
1





