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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2016г.         г. Аксай № 1004 

 

Об утверждении базовых нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  

оказываемых в отношении муниципальных  

бюджетных учреждений Аксайского городского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

26.10.2015г. № 797 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 

оказываемых в отношении муниципальных учреждений Аксайского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к 

отношениям возникшим с 01.01.2017г. 

       4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинину.                                                       

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                    А.В. Головин    

 
постановление вносит  
финансовый отдел 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения  

от ______________ № _____ 

 

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), оказываемых в отношении муниципальных бюджетных   

                         учреждений Аксайского городского поселения на 2017 год.  
Наименование 

муниципальной услуги 

Базовый норматив 

затрат, 

непосредственно 

связанный с оказанием 

услуги, руб. 

Базовый норматив 

затрат на 

общехозяйственные 

нужды, руб. 

Базовый 

норматив затрат 

на оказание j-ой 

услуги, руб. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения «Дом 

Культуры «Молодежный» 

Организация деятельности и 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

437 134,78 245 578,26 682 713,04 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения «ГБ им. 

А.С. Пушкина» 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки 

42,83 

 

17,87 60,70 

 

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), оказываемых в отношении муниципальных бюджетных   

                         учреждений Аксайского городского поселения 

на плановый период 2018 год. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Базовый норматив 

затрат, 

непосредственно 

связанный с оказанием 

услуги, руб. 

Базовый норматив 

затрат на 

общехозяйственные 

нужды, руб. 

Базовый 

норматив затрат 

на оказание j-ой 

услуги, руб. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения «Дом 

Культуры «Молодежный» 

Организация деятельности и 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

497 369,56 218 317,4 715 686,96 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения «ГБ им. 

А.С. Пушкина» 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки 

47,17 21,23 68,40 
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Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), оказываемых в отношении муниципальных бюджетных   

                         учреждений Аксайского городского поселения 

на плановый период 2019 год. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Базовый норматив 

затрат, 

непосредственно 

связанный с 

оказанием услуги, 

руб. 

Базовый норматив 

затрат на 

общехозяйственные 

нужды, руб. 

Базовый 

норматив затрат 

на оказание j-ой 

услуги, руб. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения «Дом 

Культуры «Молодежный» 

Организация деятельности и 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

526 691,30 219 621,74 7463 13,04 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения «ГБ им. 

А.С. Пушкина» 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки 

47,17 21,23 68,40 

 


