
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2011 г. N 907

Об установлении средних нормативов  затрат на оказание муниципальных 
услуг на исполнение переданного полномочия Южского городского посления 

в области организации культурного досуга жителей в Южском 
муниципальном районе в 2012 году 

В  соответствии  с  пунктом  2.1  порядка  установления  (корректировки)  и 

применения  нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  Южского 

муниципального  района,  утверждённого  постановлением  администрации 

Южского  муниципального  района  от  11.07.2011  № 390,  в  целях  установления 

размеров средних нормативов затрат на очередной финансовый год и плановый 

период  по  муниципальным  услугам  ,  оказываемым  учреждениями  культуры 

Южского муниципального района, во исполнение  соглашения о передаче части 

полномочий  органов  местного  самоуправления  поселения  органам  местного 

самоуправления Южского муниципального района в области организации досуга 

жителей и обеспечения услугами организаций культуры за счёт межбюджетных 

трансфертов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить средние нормативы затрат на оказание муниципальных услуг на 

исполнение переданного полномочия Южского городского поселения в области 

организации культурного досуга населения в Южском муниципальном районе на 

2012 год согласно приложений 1 и 2

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района".

Глава администрации
Южского муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ



Приложение 1 

к постановлению администрации Южского 

муниципального района

от 30.12.2011 № 907 

Средние нормативы  затрат на оказание муниципальных услуг на 
исполнение переданного полномочия Южского городского поселения в 

области организации культурного досуга населения в Южском 
муниципальном районе МБУК «Южская клубная система»

№ Направление оказания муниципальной услуги/ 

норматив затрат и его составляющие

2012 год в 

рублях

Единица 

измерения

1. Организация досуга в коллективах самодеятельного 

народного творчества

1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе:

6145,11 Но одного 

человека 

Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование

5488,73

Коммунальные услуги 513,89

Иные затраты 142,49

1.2 Средний норматив затрат на содержание имущества, в 

том числе 

290,39 На единицу 

общей площади 

здания (кв.м)
Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование

Коммунальные услуги 1997,25

Налог на имущество организаций 7,29

Земельный налог

Иные затраты 85,85

2 Организация культурно массовых мероприятий

2.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе 

3,66 Рублей на одно 

мероприятие

Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование

Коммунальные услуги

Иные затраты 3,66

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 2 

к постановлению администрации Южского 

муниципального района

от 30.12.2011 № 907 

Средние нормативы  затрат на оказание муниципальной услуги на 
исполнение переданного полномочия Южского городского поселения в 

области организации культурного досуга населения в Южском 
муниципальном районе  в 2012 году, осуществляемое муниципальным 

бюджетным учреждением «Южский Дом ремёсел»
№ Направление оказания услуги/ 

Норматив затрат и его составляющие

2012 год в рублях Единица измерения

1 Организация культурного досуга 

населения

1.1 Средний норматив затрат на 

непосредственное оказание услуги, в 

том числе:

182728,58 Количество клубных 

формирований (в том 

числе мастерских)

Оплата труда 148219,37

Коммунальные услуги 5136,89

Иные затраты 29372,32

1.2 Средний норматив затрат на 

содержание имущества, в том числе:

483,46 На единицу общей 

площади (кв.м)

Оплата труда

Коммунальные услуги 323,92

Налог на имущество 0,73

Земельный налог

Иные затраты 158,81


