
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.02.2015 г. № 108 

п.Клетня 

 

Об утверждении нормативов затрат  

на оказание муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными  

учреждениями Клетнянского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений", Постановлением администрации Клетнянского 

района от 12 февраля 2015 года N 105 "О порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Клетнянского района"  

Постановляю: 

 

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

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Клетнянского 

района за счет средств бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» (прилагаются). 

2. Утвержденные нормативные затраты применяются в целях финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей главы администрации Клетнянского района по курируемым 

вопросам. 
 

Глава администрации 

Клетнянского района                                                                        А.А.Лось 

 

 

Исп.И.В.Курашина 

Тел.9 18 31 

 

Заместитель главы администрации района,  

начальник финансового управления                                                 В.Н.Кортелева 

 

Заместитель главы администрации района  

по социальным вопросам                                                                   О.В.Кулаженков 

 

Ведущий специалист, юрист                                                              О.А.Мерзлова 
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Приложение  к постановлению 

администрации Клетнянского района  

от 13.02.15 года №108 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муницыпальными учреждениями Клетнянского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Нормативы затрат в рублях на единицу 

услуги  

Единицы услуг 

   на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

36186,91 37124,4 37124,4 Количество 

детей 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

41425,15 41220,58 41144,39 Число 

 обучающихся 

3. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

11325,43 13101,68 13126,84 Число 

обучающихся 

4. Осуществление 

технического, 

организационного, 

хозяйственного и 

безопасного обеспечения 

деятельности 

учреждений образования 

80184,4 80184,4 80184,4 Количество 

выполненных 

работ 

5. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

38,94  38,94  38,94  Количество 

посещений 

6. Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотеки фондов 

библиотеки 

89,90 89,90 89,90 Количество 

поступивших  

экзмпляров 

7. Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов 

46,23 46,23 46,23 Количество 

обработанных  

документов 

8. Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

1368,17 1368,17 1368,17 Количество 

проведенных 

мероприятий 

 


