
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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 2013 году 

В соответствии с 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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 2013 году согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2013года. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Южа 

Глава администрации Южск 
муниципального района 



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Южского 
муниципального района 

от № 

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

муниципального района в 2013 году 

Таблица 1 
МБУК «Южская клубная система» 

№ 
п/п 

Направление оказания муниципальной услуги / 
Норматив затрат и его составляющие 

2013 год Единица 
измерения 

1.Организация досуга в коллективах самодеятельного народного творчества 
1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
161828,13 Клубные 

формирован 
ия Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
146900 

Клубные 
формирован 
ия 

Коммунальные услуги 10543,75 

Клубные 
формирован 
ия 

Иные затраты 4384,38 

Клубные 
формирован 
ия 

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

308,03 Кв.м. 
общей 
площади Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Коммунальные услуги 205,20 

Кв.м. 
общей 
площади 

Налог на имущество организаций 5,83 

Кв.м. 
общей 
площади 

Земельный налог 0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Иные затраты 97,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

2.Организация культурно-массовых мероприятий 
2.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 1040,00 
мероприятие 

Оплата труда и страховые взносы на обязательное 
страхование 

0,00 

мероприятие 

Коммунальные услуги 0,00 

мероприятие 

Иные затраты 1040,00 

мероприятие 

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

0,00 

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 0,00 

Таблица 2 
МБУ «Южский Дом ремесел» 

№ 
п/п 

Направление оказания муниципальной услуги / 
Норматив затрат и его составляющие 

2013 год Единица 
измерения 

1 .Организация работ в студиях-мастерских по декоративно-прикладному творчеству и 
любительских объединениях 
1.1 Средний норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги, в том числе: 
192105,26 Студии-

мастерские 

Оплата труда и страховые взносы на обязательное 
страхование 

162894,74 

Студии-
мастерские 

Коммунальные услуги 5468,42 

Студии-
мастерские 

Иные затраты 23742,11 

Студии-
мастерские 

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

527,31 Кв.м. 
общей 
площади Оплата труда и страховые взносы на обязательное 

страхование 
0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Коммунальные услуги 345,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Налог на имущество организаций 0,73 

Кв.м. 
общей 
площади 

Земельный налог 0,00 

Кв.м. 
общей 
площади 

Иные затраты 181,58 

Кв.м. 
общей 
площади 


