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О внесении изменений в постановление администрации Кировского
м).ниципаJIьного района Ленинградской области от 01 окгября 2019 года J\!l 1145

<Об утвlерщдении методики опредеJIения нормативIIых зац)ат на оказание
муниципаJIьньш услуг по реаJIизации дополнитеJIьIIых общеобразовательЕых

обш;еразвивающих программ в Кировском муниципальном районе
Ленинградской областш>

В соответствии с гryнктами 3 п 4 статъи б9.2 Бюджетного кодекса
Российскоiй Федерации, в целях реализации статьи 24.6 Федерального
закона от 24 ноября 1998 года N9 89-ФЗ <<Об отходах производства и
потреблен]?ш) внести в постановление администрации Кировского
муниципuшtьного района Ленинградской области от 01 октября 2019 года }Ф
1145 (Об утверждении методики определения нормативньIх затрат на
ОКаЗЕIНИе IчfУНИЦИПЕlЛЬНЬIХ УСJtУГ ПО Ре€LПИЗаЦИИ ДОПОЛНИТеЛЪНЬIХ
общеобрщовательньгх общеразвивающих программ в Кировском
lytУниципЕLлtьном раЙоне ЛенинградскоЙ обпасти> (далее - Постановление)
следующи(э изменениrI :

1. В приложении к Постановлению <<Методика оrrределения
нормативньD( затрат на ок€lзание муницип€Lпьньгх услуг по реапизации
дополпптсльньIJ( общообразовптепьных общеразпттпаIоттптх программ))
(далсс - Мстодика):

1.1. ггуrкт 2 Методики изложить в следуютцей редакции:
<<2. Настоящая методика примешIется Комитетом образования

аДминистрiации Кировского Iчrуницип€Lльного раЙlона ЛснинградскоЙ
области, Управлением культуры администрации Кировскtltu
муниципЕtлъного района Ленинградской области, которые выполняют
фуr*ц"" rIредитеJuI организаций, реализующих дополнительные
общеобраз(свательные общеразвив€lюlrше процраммы, при окuвании услуг по
реализацшt дополнительньIх общеобразовательнъIх общеразвив€lющих
программ в системе персонифицированного финансированиrI, а также в

цеJuж реirлизации обязательств перед частными образователъными
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организациямИ (иrцивиду€tльными предпринимателями), возIlикающих в
paМK€lx системы персонифицированного финансирования.)) ;

1.2. rryнкт 7 Методики изложить в следующей редакции:
<<7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной усJryги

по ре€tпизации дополнительньIх общеобр€вовательньтх общерilзвив;lющих
программ рассчитыв€lются по следlпощей формуле :

fq6u=: ý,;;*+ Iт|flЩ,гле
JЧ6* - баЗОВЫЙ норматив затрат на оказание i-той муниципальной

услуги по реализации дополнительных общеобра}овательньrх
общеразвивающих программ;

rYrЖo* - баЗОВЫй норматив затрат, непосредственно с)вязанных с
ок€ванием i-ой муниципалъной усJIуги по реализации дополнительньtх
общеобр€rзовательных общеразвивающих процрамм;

JyЁ*ч - базовый норматив затрат на общехозяйственныlэ нужды на
ок€rзание i-ой муниципальной усJryги по реа.лизации дополнительньгх
общеобразовательных общерщвивающих процрамм.

на установленное настоящим Постановлением BpeMrI IIереходного
периода базовый норматив на ок€вание i-той муниципальноii усJIуги по
реализации дополнительньD( общеобразователъньrх общерrrзвивающих
процрамм рассчитываются за искJIючением базового норматиI}а затрат на
общехоЗяйственные Еужды на ока:}ание i-ой муницип€tльЕой, услуги по
ре€rпизации дополнителъньIх общеобразовательных общерzшвивающих
программ.);

1 .3 . rryнкг 8 Методики дополнить подггунктом 8.5 . 0ледующею
содержаниrI:

(8.5. На установленное Еастоящим Постановлением BpeMrI
переходного периода базовый норматив зац)ат, непоOредственно
связанньrХ С ок€ванием i-ой муниципальной усJryги по ре€lлизации
дополнителъных общеобр€вовательных общеразвивающих проIр€lмм,
рассчитывается по следующей формуле :

Jч,:т"Ф: fft?ýu;
ЕOilз

L.4. второй абзац lтункта 9 Методики изложить в следующей
редакции:

,,rчж - Базовый норматив затрат на общехозяйственныlэ нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги по ре€Lлизации допоJIнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, Зd иокJIючением
затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оп,лате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного
y{acTшI В оказании муниципальной услуги. Значение устаI{авливается
нормативно-праВовым актом администрации Кировского муниципаJIьного
района Ленинградской области:

ff#" : ( н.Ж + ШrЖF*' + JT&}l 0*р"./ И'"о + J*/ ff** / Ь, где);
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1.5. цlетий абзац rтункта 9 Методики искJIючить;
1.6. четвертый абзац пункта 9 Методики изложить в следующей

редакции:
.'ffЖ'- ЗаТраты на содержание объектов недвижимого имущества (в

том числе затраты на ареIцные платежи), рассчитываются на основе rIета
площади припегающей территории, стоимости обс.гryжив ания и уборки
помещений;>>.

2. Усlгановить на 2020 год и на плановый пери од 2O2L и 2022 годов
переходныйi период в части нормативных затрат на оказание
муницип€lпьных услуг по реализации дополнительных
общеобра:}овательных общеразвивающих программ муниципаJIьными
бюджетнымtи fIреж.щениями Кировского муниципального района
Ленинградской области.

3. Наrэтоящее постановление всц/пает в силу после официального
огryбликованиrI и применяется при формировании муниципзlльного заданиrI
на окЕвание муниципztльньIх услуг (выполнение работ) и при расчете
финансовопо обеспечения выполненшI муниципального задания, начинtUI с
формированиrI муницип€шьного заданиrI на оказание муницип€tльньrх услуг(выполнение работ) и финансового обеспечения выполнениrI
муниципаJIьного заданиrI на 2020 год и на плановый пери од 202L и 2О22
годов.

Глава адми]t{истрации А.В.Колъцов

Разослано: в дело, заIvI.Главы администрации по соц.вопроСаrr,r, КО, ук, мкУ УУиК, КФ




