
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 апреля  2014                                                                                                        № 869 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 21.12.2011 № 1597 

«Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

Управление культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации города 

Сосновоборска» 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Уставом города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации города Сосновоборска, 

утвержденный постановлением администрации города от 21.12.2011 № 1597 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 Порядка слова «от 19.01.2011 № 36 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг и категорий получателей муниципальных услуг 

на территории города Сосновоборска» исключить; 

1.2. дополнить Порядок приложением согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города 

от «29» апреля 2014 № 869 

 

«Приложение к Порядку определения 

нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации города Сосновоборска 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. руководителя Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска) 

 
Исходные данные 

и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения, 

подведомственного Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативные затраты, 

непосредственно 

связанные с оказанием 

муниципальной 

услуги, за единицу, 

тыс. руб. 

Нормативные 

затраты на 

общехозяйственные 

нужды за единицу, 

тыс. руб. 

Итого: нормативные 

затраты на оказание 

муниципальной 

услуги <1> за 

единицу, 

тыс. руб. 

Объем 

муниципальной 

услуги, ед. 

Затраты на 

содержание 

имущества, 

тыс. руб. 

Сумма финансового 

обеспечения   

выполнения 

муниципального задания 

<2>,  

тыс. руб. 

Услуга 1       

Услуга 2       

…       

Итого в 20___ 

году 
      

 

-------------------------------- 



<1> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (графа 2) и затрат на 

общехозяйственные нужды (графа 3). 

<2> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем 

муниципальной услуги (графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6). 

 

 

Руководитель учреждения             Ф.И.О. 

 


