
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

16.09.2014 ^^ЭД-01-01-41

внесении изменений в Методические рекомендации по определению 
нормативных затрат на оказание органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района и(или) находящимися в их ведении 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также нормативных затрат на содержание и приобретение 
имущества муниципальных учреждений, утвержденные приказом 
«Управление финансов и налоговой политики Кун1урского  
муниципального района» от 10.10.2011 № 84

В целях приведения в соответствие действующему законодательству и 
нормативным правовым актам Кунгурского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Методические рекомендации по определению нормативных 

затрат на оказание органами местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района и(или) находящимися в их ведении муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества муниципальных 
учреждений, утвержденные приказом «Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципального района» от 10 октября 2011 № 84 «Об 
утверждении Методических рекомендации по определению нормативных 
затрат на оказание органами местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района и(или) находящимися в их ведении муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества муниципальных 
учреждений» (в редакции приказа «Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципального района» от 04.10.2012 г. № 97) 
следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1 слова «стоимости оказания» заменить словами 
«нормативных затрат на оказание»;

1.2. в пункте 3.2 слово «Стоимость» заменить словами «Нормативные 
затраты на оказание»;

1.3. в абзаце первом пункта 3.3 слово «стоимость» заменить словами 
«нормативные затраты на оказание», слово «определяется» заменить словом 
«определяются»;

1.4. в пункте 3.3.1 слово «стоимость» заменить словами «нормативные 
затраты на оказание», слово «рассчитывается» заменить словом



«рассчитываются», слово «стоимости» заменить словами «нормативных затрат 
на оказание»;

1.5. в пункте 3.3.2 слова «стоимости» по тексту заменить словами 
«нормативных затрат на оказание»;

1.6. в пункте 3.4:
1.6.1. в абзаце первом слова «Стоимость оказания» заменить словами 

«Нормативные затраты на оказание», слова «стоимость муниципальной услуги» 
заменить словами «нормативные затраты на оказание муниципальной услуги»;

1.6.2. в абзаце шестом слово «Стоимость» заменить словами 
«Нормативные затраты на оказание», слово «определяется» заменить словом 
«определяются»;

1.6.3. в абзаце седьмом слова «затрат стоимости» заменить словами 
«нормативных затрат на оказание», слово «Стоимость» заменить словами 
«Нормативные затраты на оказание», слово «может» заменить словом «могут», 
слова «и муниципального района» заменить словами «и нормативных правовых 
актов муниципального района»;

1.6.4. в абзаце восьмом слова «общей стоимости» заменить словами 
«общих нормативных затрат на оказание»;

1.7. в пункте 3.4.2 слова «в стоимости муниципальной услуги» 
исключить;

1.8. в абзаце шестом пункта 3.4.2.1 предложение «В целях реализации 
долгосрочной целевой программы основных направлений энергосбережения по 
объектам социальной сферы Кунгурского муниципального района на 2010-2015 
годы, при установке приборов учета и регулирования тепловой и электрической 
энергии, а также приборов учета водоснабжения в 2010-2011 годах 
муниципальными учреждениями, вышеуказанные расходы рассчитываются 
исходя из фактического объема потребления в году, предшествующему году 
установки указанных приборов, в Гкал, Квт/час, м.куб., с ежегодным 
снижением на три процента, начиная с 2010 года.» исключить;

1.9. в пункте 4.1:
1.9.1. в абзаце втором слова «в стоимости муниципальной услуги» 

исключить;
1.9.2. в абзаце третьем слова «в стоимости муниципальной услуги» 

исключить.
2. Начальнику бюджетного отдела Кристель И.В. довести настоящий 

приказ до органов местного самоуправления муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А. Сажина


