
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019                                                     №  434

г. Константиновск

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского городского поселения от 26.12.2018 № 179
«Об  утверждении  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  по   МБУК
«Ведерниковская  сельская  библиотека»  и  МБУК
«Ведерниковский  сельский дом культуры» на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов» 
   

    В соответствии с п.3.4 Положения о формировании муниципального задания
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных  учреждений  Константиновского  городского  поселения  и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного
Постановлением  Администрации  Константиновского  городского  поселения
15.10.2015  №  688  «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных  учреждений  Константиновского  городского  поселения  и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ( в редакции
от  06.02.2018  №  73)  ,  в  соответствии  с  общероссийскими  базовыми
(отраслевыми)  перечнями  (классификаторами)  государственных  и
муниципальных  услуг  и  региональным  перечнем  (классификатором)
государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в  общероссийские
базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Ростовской  области,  Администрация
Константиновского городского поселения постанавляет:

 
       1. Внести изменение в постановление Администрации Константиновского

городского  поселения  от  26.12.2018  №  179  «Об  утверждении  нормативных
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг,  (выполнение  работ)  по   МБУК
«Ведерниковская  сельская  библиотека»  и  МБУК  «Ведерниковский   сельский
дом культуры» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
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       2.  Главному специалисту  сектора  правового  обеспечения,  кадровой
политики  и  муниципальной  службы  (Вихровой  А.В.)  довести  данное
постановление  до  МБУК  «Ведерниковская  сельская  библиотека»,  МБУК
«Ведерниковский сельский дом культуры»

       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского городского поселения.

        4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  Администрации  Константиновского  городского  поселения   А.С.
Макарова.

Глава  Администрации 
Константиновского городского поселения                                       А.А. Казаков
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения
от  31.07.2019  г. № 434 

1. Значение базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
                                                                                      2019 год
Наименование муниципальной услуги

(выполнение работы)
Нормативные затраты,

непосредственно связанные с
оказанием муниципальной

услуги (выполнение работы),
руб.

Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды, руб.

Нормативные
затраты на

оказание услуги
(выполнение
работы), руб.

Оплата
труда

Материальные
затраты

Услуги
связи

Коммун
альные
услуги

Прочие затраты

1 2 3 4 5 6 7= (2+3+4+5+6)
1 МБУК «ВСБ»

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание

пользователей библиотеки

203,36 15,99 6,39 0,96 56,90 283,6

2 МБУК «ВСДК»
Организация деятельности клубных

формирований и формирований
самодеятельного народного

творчества

89,36 0 1,52 25,57 40,01 156,46

Организация и проведение
мероприятий

85,86 0 1,46 24,56 38,45 150,33
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Значение базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры
2020 год

Наименование муниципальной услуги
(выполнение работы)

Нормативные затраты,
непосредственно связанные с

оказанием муниципальной
услуги (выполнение работы),

руб.

Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды, руб.

Нормативные
затраты на

оказание услуги
(выполнение
работы), руб.

Оплата
труда

Материальные
затраты

Услуги
связи

Коммун
альные
услуги

Прочие затраты

1 2 3 4 5 6 7= (2+3+4+5+6)
1 МБУК «ВСБ»

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание

пользователей библиотеки

199,87 15,82 6,37 0,96 35,66 258,68

2 МБУК «ВСДК»
Организация деятельности клубных

формирований и формирований
самодеятельного народного

творчества

89,98 0 1,52 25,66 32,58 149,74

Организация и проведение
мероприятий

86,45 0 1,46 24,65 31,30 143,86
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Значение базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры
2021 год

Наименование муниципальной услуги
(выполнение работы)

Нормативные затраты,
непосредственно связанные с

оказанием муниципальной
услуги (выполнение работы),

руб.

Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды, руб.

Нормативные
затраты на

оказание услуги
(выполнение
работы), руб.

Оплата
труда

Материальные
затраты

Услуги
связи

Коммун
альные
услуги

Прочие затраты

1 2 3 4 5 6 7= (2+3+4+5+6)
1 МБУК «ВСБ»

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание

пользователей библиотеки

211,78 15,78 6,36 0,96 36,25 271,13

2 МБУК «ВСДК»
Организация деятельности клубных

формирований и формирований
самодеятельного народного

творчества

95,44 0 1,52 25,79 33,16 155,91

Организация и проведение
мероприятий

91,70 0 1,46 24,78 31,86 149,80
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1.1 Значения отраслевых корректирующих коэффициентов и  территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на оказание муниципальных услуг

Наименование муниципальной
услуги

Условие, отражающее специфику
оказания услуг (выполнение

работ)

Отраслевой корректирующий
коэффициент

Территориальный
корректирующий коэффициент

Библиотечное, библиографическое
и  информационное  обслуживание
пользователей библиотеки

Оказание  услуги  для  населения
Константиновского  городского
поселения,  включая  детей  и
молодежь

1 1

Организация  деятельности
клубных  формирований  и
формирований  самодеятельного
народного творчества

Оказание  услуг  культурно-
досуговой  деятельности
учреждений  культуры  для
населения  Константиновского
городского поселения

1 1

Организация  и  проведение
мероприятий

Оказание  услуг  культурно-
досуговой  деятельности
учреждений  культуры  для
населения  Константиновского
городского поселения

1 1
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