
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.09.2015  № 786 - п 

 

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(работ) в сфере культуры для муниципальных бюджетных учреждений 

Приволжского муниципального района  

 

 В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.06.2015г. № 1762 «Об утверждении общий требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственными (муниципальными) учреждения и Постановления 

администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015г. № 

720-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Приволжского муниципального района 

обеспечения выполнения муниципального задания, администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 

(работ) в сфере культуры для муниципальных бюджетных учреждений 

Приволжского муниципального района на 2016 год, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Администрация 

Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к 

настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Носкову Е.Б.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016) и подлежит  официальному опубликованию на официальном 

сайте в сети  Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района". 

 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района                               С.В.Зобнин 



Приложение № 1 

К постановлению администрации 

Приволжского муниципального 

района от 23.09.2015г. № 786-п 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере культуры для 

муниципальных бюджетных учреждений Приволжского 

муниципального района на 2016 год, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Администрация Приволжского 

муниципального района 
 

N 

п/п 

Направление оказания муниципальной 

услуги/Норматив затрат и его составляющие 

2016 год 

(руб.) 

Единица измерения 

услуги 

1. Организация  культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества 

1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
4 366 200,00 Количество 

посетителей (755) 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

3 870 900,00 

 Коммунальные услуги 495 300,00 

 Иные затраты 0,00 

1.2 Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе: 
98 800,00 Кв. м общей 

площади 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

0,00 

 Коммунальные услуги 0,00 

 Налог на имущество организаций 0,00 

 Земельный налог 0,00 

 Иные затраты 98 800,00 

2. Организация  культурно-массовых мероприятий 

2.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
2 765 100,00 Количество 

посетителей (19805) 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

1 959 100,00 

 Коммунальные услуги 806 000,00 

 Иные затраты 0,00 

2.2 Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе: 
246 300,00 Кв. м общей 

площади 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 0,00 



страхование 

 Коммунальные услуги 0,00 

 Налог на имущество организаций 82 600,00 

 Земельный налог 0,00 

 Иные затраты 163 700,00 

3. Работа по организации физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий 

3.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
1 269 700,00 Количество 

посетителей (2365) 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

1 113 900,00  

 Коммунальные услуги 155 800,00  

 Иные затраты 0,00  

3.2 Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе: 
68 600,00  

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

0,00  

 Коммунальные услуги 0,00  

 Налог на имущество организаций 0,00  

 Земельный налог 0,00  

 Иные затраты 68 600,00  

4. Организация музейно-выставочной деятельности 

4.1. Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
389300,00 Количество 

посетителей (750) 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

290 700,00  

 Коммунальные услуги 79 800,00  

 Иные затраты 18 800,00  

4.2. Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе: 
32 100,00 Кв.м. общей 

площади 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

0,00  

 Коммунальные услуги 0,00  

 Налог на имущество организаций 0,00  

 Земельный налог 0,00  

 Иные затраты 32 100,00  

5. Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры по направлениям: 



художественно-эстетическое 

5.1. Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
2978831,24 Количество 

учеников  (200) 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

2675351,98  

 Коммунальные услуги 235750,70  

 Иные затраты 67728,56  

5.2. Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе: 
599448,76 Кв.м. общей 

площади  

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

286440,00  

 Коммунальные услуги 0,00  

 Налог на имущество организаций 4500,00  

 Земельный налог 0,00  

 Иные затраты 308508,76  

6. Оказание информационных услуг в области радиовещания (собственное производство) 

6.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
300 000,00 Минута (25632) 

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

300 000,00  

 Коммунальные услуги 0,00  

 Иные затраты 0,00  

6.2. Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе: 

  

 Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 

0,00  

 Коммунальные услуги 0,00  

 Налог на имущество организаций 0,00  

 Земельный налог 0,00  

 Иные затраты 0,00  

 

 

 


