
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10, 01 дм № / Г и, 
г. Южа 

об установлении нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг по исполнению переданного полномочия Южского 

городского поселения в области организации культурного досуга 
жителей учреждениями Южского муниципального района 

в 2014 году 

В соответствии с решением Совета Южского муниципального района 
от 20.12.2013 № 119 «О принятии полномочий Южского городского 
поселения Южского муниципального района по решению вопросов 
местного значения в области организации досуга жителей и обеспечения 
услугами организаций культуры», руководствуясь пунктом 2.1 Порядка 
установления (корректировки) и применения нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг Южского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Южского муниципального 
района от 11.07.2011 № 390, в целях установления размеров нормативов 
затрат на очередной финансовый год по муниципальным услугам, 
оказываемым бюджетными учреждениями Южского муниципального 
района в области организации досуга жителей и обеспечения услугами 
организаций культуры за счет межбюджетных трансфертов, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг на 
исполнение переданного полномочия Южского городского поселения в 
области организации культурного досуга населения учреждениями 
Южского муниципального района в 2014 году, функции и полномочия 



учредителя в отношении которых осуществляет Администрация Южского 
муниципального района согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

Глава администрации Н 
муниципального района С.Ю. Кропотов 



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Южского 
муниципального района 

отJMIJML__ № / / у 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг на 
исполнение переданного полномочия Южского городского поселения 
в области организации культурного досуга населения учреждениями 

Южского муниципального района в 2014 году, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Администрация 

Южского муниципального района 

№ 
п/п 

Направление оказания муниципальной услуги / 
Норматив затрат и его составляющие 

2014 год Единица 
измерения 

1 .Организация досуга в коллективах самодеятельного народного творчества 

1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 
оказание муниципальной услуги, в том числе: 

179 747,13 Клубное 
формиро-
вание Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
162 718,75 

Клубное 
формиро-
вание 

Коммунальные услуги 11 837,50 

Клубное 
формиро-
вание 

Иные затраты 5 190,88 

Клубное 
формиро-
вание 

1.2 Средний норматив затрат на содержание имущества, в 
том числе: 

317,62 Кв.м. 
общей 
площади Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Коммунальные услуги 245,55 

Кв.м. 
общей 
площади 

Налог на имущество организаций 3,28 

Кв.м. 
общей 
площади 

Земельный налог 0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Иные затраты 68,79 

Кв.м. 
общей 
площади 

2. Организация работ в студиях-мастерских по декоративно-прикладному 
творчеству и любительских объединениях 

2.1 Средний норматив затрат на непосредственное 317 771,43 Студия-



оказание муниципальной услуги, в том числе: мастер-
ская Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
298 614,29 

мастер-
ская 

Коммунальные услуги 9 585,71 

мастер-
ская 

Иные затраты 9 571,43 

мастер-
ская 

2.2 Средний норматив затрат на содержание имущества, в 
том числе: 

455,73 Кв.м. 
общей 
площади Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Коммунальные услуги 352,43 

Кв.м. 
общей 
площади 

Налог на имущество организаций 0,73 

Кв.м. 
общей 
площади 

Земельный налог 0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Иные затраты 102,57 

Кв.м. 
общей 
площади 


