
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  29.12. 2020                                                                                                                  № 999 

г. Фурманов 

 

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для 

муниципальных бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых исполняет 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением администрации Фурмановского муниципального 

района от 21.09.2015 N 602 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Фурмановского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания" администрация Фурмановского 

муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для 

муниципальных бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района на 2021 

год, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Администрация Фурмановского муниципального района (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит 

опубликованию в официальном издании «Вестник администрации Фурмановского 

муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» М.А.Аронец. 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                                     Р.А.Соловьев 

 

 

 

 
С.А.Капитонова 

20644 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Фурмановского 

муниципального района 

                   от 29.12.2020  № 999 

 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для муниципальных 

бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района на 2021 год, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Фурмановского 

муниципального района» 

 

N п/п Направление оказания муниципальной 

услуги/норматив затрат и его составляющие 

Норматив 

затрат - 

ежегодно 

(руб.) 

Единица 

измерения 

услуги 

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 

488.23 Количество 

человек -27350 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

480.42 

 Коммунальные услуги - 

 Иные затраты 7.81 

1.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе: 

489.74 Кв. м общей 

площади- 5387,7 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

- 

 Коммунальные услуги - 

 Налог на имущество организаций - 

 Земельный налог - 

 Иные затраты 489.74 

2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

2.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 

64.70 Количество 

посещений-

12150 
 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

64.70 

 Коммунальные услуги  



 Иные затраты  

2.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе: 

-  

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

 

 Коммунальные услуги  

 Налог на имущество организаций - 

 Земельный налог  

 Иные затраты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Фурмановского 

муниципального района 

               от 29.11.2020  № 999 

 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для муниципальных 

бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района на 2021 год, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Фурмановского 

муниципального района» 

 

N п/п Направление оказания муниципальной 

услуги/норматив затрат и его составляющие 

Норматив 

затрат - 

ежегодно 

(руб.) 

Единица 

измерения 

услуги 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 

146,68 Число человеко- 

часов 

пребывания-

47100  Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

146,21 

 Коммунальные услуги - 

 Иные затраты 0,47 

1.2 Средний норматив затрат на содержание 

имущества, в том числе: 

11,76  

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

- 

 Коммунальные услуги 7,38 

 Налог на имущество организаций - 

 Земельный налог - 

 Иные затраты 4,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


