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Расчет объема финансового обеспечения муниципального заданЙ на оказание
муниципальных услуг паллиативной медицинской noMOiE^lia 2017 год,
организация предоставления которых осуществляется бюджетным
учреждением здравоохранения «Центральная районная больница»
Тацинского района Ростовской области в отделениях сестринского ухода
районной больницы пос. Быстрогорский и амбулатории ст. Скосырская

(из расчета на один койко-день)
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
в соответствии с областным законом Ростовской области от 26 декабря
2016 г. N 834-3C "О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в
Ростовской области" рассчитывается по формуле:
R = (N1 + N2) х V=(680,99 +75,25) х 17250=13045140,00 руб.

N1 - 680,99 руб.; - базовый норматив затрат, непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги, включенной в
ведомственный перечень;
N2 - 75,25 руб.; - базовый норматив затрат на общехозяйственные
нужды на оказание
муниципальной услуги, включенной в
ведомственный перечень;
V
17250 койко-дней, объем установленной
заданием муниципальной услуги.

муниципальным

2. В базовый норматив затрат (N1), непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги включаются затраты:
2.1. Оплата труда: 5 897 235,00 руб.;
2.2. Прочие выплаты: 302,00 руб.;
2.3. Страховые взносы в фонды (начисления на выплаты по оплате
труда): 1 780 965,00 руб.;

2.4. Затраты на приобретение материальных запасов, используемых в
процессе
оказания
оказанием
муниципальной
услуги:
4 068 498,00 руб.;
В том числе:
Питание: 1 805 894,00 руб.;
Медикаменты: 2 197 604,00 руб.;
Мягкий инвентарь: 65 000,00 руб.;
Базовый норматив затрат (N1) рассчитывается по формуле:
N1 = (затраты на оплату труда + затраты на прочие выплаты + затраты
на страховые взносы в фонды (начисления на выплаты по оплате
труда) + затраты на питание + затраты на приобретение мягкого
инвентаря) / V (объем установленной муниципальным заданием
муниципальной услуги) = (5 897 235,00 + 302,00 + 1 780 965,00 +
1 805 894,00 + 2 197 604,00 + 65 000,00) / 17250 = 680,99 руб.
3. В базовый норматив затрат (N2) на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги включаются затраты:
3.1. Коммунальные услуги: 773 070,00 руб.
3.2. Содержание объектов недвижимого имущества: 36 970,00 руб., в
том числе:
- услуги СЭС: 13 520,00 руб.
- услуги по вывозу ТБО: 23 450,00 руб.
3.3. Материальные запасы (уголь): 417 960,00 руб.
3.4. Хозяйственные товары: 35 000,00 руб.
3.5. Канцелярские товары: 35 000,00 руб.
Базовый норматив затрат (N2) рассчитывается по формуле:
N2 = (затраты на коммунальные услуги + затраты на содержание
ооъектов недвижимого имущества + затраты на приобретение
материальных запасов (уголь)
+
хозяйственные товары +
канцелярские товары) / V (объем установленной муниципальным
заданием
муниципальной услуги) = (773 070,00 + 36 970,00 +
417 960,00 + 35 000,00 + 35 000,00) / 17250 = 75,25 руб.
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