
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 25 февраля 2020 г.                 № 66
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление
администрации Староминского сельского поселения
Староминского района от 03 декабря 2019 года № 572

«Об утверждении базовых нормативов затрат,
корректирующих коэффициентов к базовым

нормативам затрат применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями на 2020 год»

В  соответствии  со  статьей  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  11  августа  2015  года  №  693  «Об
утверждении  общих  требований  к  определению  нормативных  затрат  на
оказание муниципальных услуг применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в
отношении  которых  администрация  Староминского  сельского  поселения
осуществляет функции и полномочия учредителя при формировании бюджета
Староминского сельского поселения Староминского района»,  руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 03 декабря 2019 года № 572 «Об
утверждении базовых нормативов затрат,  корректирующих коэффициентов к
базовым  нормативам  затрат  применяемых  при  расчете  объема  субсидии  на
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
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муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на
2020 год» (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района  Ю.В. Миськов
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Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от _________________  №  ________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района  
от 03 декабря 2019 года № 572
(в редакции постановления администрации
 Староминского сельского поселения 
Староминского района
от  ___________________ № ________)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации Старо-

минского сельского поселения Староминского района
от 03 декабря 2019 года № 572  «Об утверждении базо-
вых нормативов затрат, корректирующих коэффици-

ентов к базовым нормативам затрат применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-

ными учреждениями на 2020 год»

1. Внести  в  приложение  1  к  постановлению администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 03 декабря 2019
года  № 572  «Об  утверждении базовых  нормативов  затрат,  корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями» следующие изменения:

строку МБУ «Служба благоустройства» изложить в следующей редакции:
«

garantf1://36876156.0
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МБУ «Служба благоустройства»

0364741301340
1452062801810
0100000003005

102101

Уборка террито-
рии и аналогичная

деятельность

Содержание
в чистоте

территории
города

регулярно
в течении
года со-
гласно

графика

8,28 1,94 6,35

0364741301340
1452062809810
0200000000000

100108

Организация
благоустройства и

озеленения

Благо-
устройство
объектов

озеленения

79,16 9,25 69,91

МБУ «ЦБ УК ССП»

03647413
01340145
20613004
10341370
03010031

00100

Ведение
бюджетного учета,

формирование
регистров

органами власти

Ведение
бюджетного

учета
(формирование
регистров) по
всем объектам
учета органов

власти, казенных
учреждений

Ведение
учета по

всем
объектам

учета

Бумаж
ные

носите
ли

инфор
мации

348,25
5

91,835 256,42

03647413
01340145
20613004
10341370
03020021

00100

Ведение
бюджетного учета,

формирование
регистров

органами власти

Ведение
бюджетного

учета
(формирование
регистров) по
всем объектам
учета органов

власти, казенных
учреждений

Ведение
учета по

всем
объектам

учета

Электр
онные
носите

ли
инфор
мации

348,25
5

91,835 256,42

03647413
01340145
20613007
10030310
03010021

00100

Формирование
бюджетной

отчетности для
главного

распорядителя,
распорядителя,

получателя
бюджетных

средств, главного
администратора,
администратора

источников
финансирования

дефицита
бюджета, главного
администратора,
администратора

доходов бюджета

Годовая,
внутригодовая

Комплект
бюджетной
отчетности
получателя
бюджетных

средств,
админи-

стратора до-
ходов бюд-
жета, адми-
нистратора
источников
финансиро-
вания дефи-
цита бюд-

жета

Бумаж
ные

носите
ли

инфор
мации

240,00
5

63,075 176,93

03647413
01340145
20613007
10030310
03020011

00100

Формирование
бюджетной

отчетности для
главного

распорядителя,
распорядителя,

получателя
бюджетных

средств, главного

Годовая,
внутригодовая

Комплект
бюджетной
отчетности
получателя
бюджетных

средств,
админи-

стратора до-
ходов бюд-

Электр
онные
носите

ли
инфор
мации

240,00
5

63,075 176,93
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администратора,
администратора

источников
финансирования

дефицита
бюджета, главного
администратора,
администратора

доходов бюджета

жета, адми-
нистратора
источников
финансиро-
вания дефи-
цита бюд-

жета

03647413
01340145
20613002
10341370
03020041

00100

Ведение
бухгалтерского

учета
автономными

учреждениями,
формирование

регистров
бухгалтерского

учета

Ведение
бухгалтерского

учета
(формирование
регистров) по
всем объектам

учета
автономных
учреждений

Ведение
учета по

всем
объектам

учета

Электр
онные
носите

ли
инфор
мации

171,93 47,48 124,455

03647413
01340145
20613002
10341370
03010051

00100

Ведение
бухгалтерского

учета
автономными

учреждениями,
формирование

регистров
бухгалтерского

учета

Ведение
бухгалтерского

учета
(формирование
регистров) по
всем объектам

учета
автономных
учреждений

Ведение
учета по

всем
объектам

учета

Бумаж
ные

носите
ли

инфор
мации

171,93 47,48 124,455

03647413
01340145
20613001
10341370
03010061

00100

Ведение
бухгалтерского

учета
бюджетными

учреждениями,
формирование

регистров
бухгалтерского

учета

Ведение
бухгалтерского

учета
(формирование
регистров) по
всем объектам

учета
бюджетных
учреждений

Ведение
учета по

всем
объектам

учета

Бумаж
ные

носите
ли

инфор
мации

423,74 111,575 312,17

03647413
01340145
20613001
10341370
03020051

00100

Ведение
бухгалтерского

учета
бюджетными

учреждениями,
формирование

регистров
бухгалтерского

учета

Ведение
бухгалтерского

учета
(формирование
регистров) по
всем объектам

учета
бюджетных
учреждений

Ведение
учета по

всем
объектам

учета

Электр
онные
носите

ли
инфор
мации

423,74 111,575 312,17

03647413
01340145
20613006
10030240
03010081

00100

Формирование
финансовой

(бухгалтерской)
отчетности

бюджетных и
автономных
учреждений

Годовая,
внутригодовая

Комплект
бухгалтерск

ой
(финансово

й)
отчетности

бюджетного
(автономног

о)
учреждения

Бумаж
ные

носите
ли

инфор
мации

387,13
5

101,745 285,39

03647413
01340145
20613006
10030240

Формирование
финансовой

(бухгалтерской)
отчетности

Годовая,
внутригодовая

Комплект
бухгалтерск

ой
(финансово

Электр
онные
носите

ли

387,13
5

101,745 285,39
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03020071
00100

бюджетных и
автономных
учреждений

й)
отчетности

бюджетного
(автономног

о)
учреждения

инфор
мации

»
2.  Внести  в  приложение  2  к  постановлению администрации

Староминского сельского поселения Староминского района от 03 декабря 2019
года  № 572  «Об  утверждении базовых  нормативов  затрат,  корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями на 2020 год» следующие изменения:

строку МБУ «Служба благоустройства» изложить в следующей редакции:

«
МБУ «Служба благоустройства»

0364741301340145
2062801810010000

0003005102101

Уборка территории
и аналогичная дея-

тельность

Содержание в чи-
стоте территории

города

регулярно в тече-
нии года согласно

графика

0,649

0364741301340145
2062809810020000

0000000100108

Организация благо-
устройства и озеле-

нения

Благоустройство
объектов озелене-

ния

0,6582

»

3.  Внести  в  приложение  3  к  постановлению администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 03 декабря 2019
года  № 572  «Об  утверждении базовых  нормативов  затрат,  корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями на 2020 год» следующие изменения:

строку  МБУ  «Служба  благоустройства»,  пункт  1.1  «Работники,
непосредственно  связанные  с  оказанием  муниципальной  услуги» дополнить
строкой следующего содержания:

«
036474130134014
520628018100100
000003005102101

Уборка территории
и аналогичная дея-

тельность
Уборщик служебных

помещений
человеко

-часов 1 979

Штатное расписа-
ние

»
пункт  2.4  «Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в
оказании услуги» дополнить строкой следующего содержания:

garantf1://36876156.0
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«
0364741301340
1452062801810
0100000003005

102101

Уборка тер-
ритории и

аналогичная
деятельность

Специалист по охране труда кол-во ставок 1 Структурный метод

»
пункт  2.5  «Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в
оказании услуги» дополнить строкой следующего содержания:
«
0364741301340
1452062809810
0200000000000

100108

Организация
благоустрой-
ства и озеле-

нения

Специалист по охране труда кол-во ставок 1 Структурный метод

Уборщик служебных
помещений кол-во ставок 1 Структурный метод

».

Заместитель главы
Староминского сельского
поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам     А.А. Шека
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