
     05.03.2019         437 

 

 

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры городского 

округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006          

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

главы городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Богданович и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания», в целях формирования и утверждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры городского округа 

Богданович (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утверждены  

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 05.03.2019 № 437 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждениям культуры городского округа Богданович 

Наименование муниципальной услуги/ работы 

 

Норматив затрат на единицу оказания 

муниципальной услуги, рублей 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий  

586,33 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок 

155 060,06 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

252,07 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

533,56 

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной политики 

и информации» городского округа Богданович 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи                                                                                                                         

242 787,35 

Организация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного       

поведения подростков и молодежи, поддержка 

детей и молодежи, находящейся в социально-

опасном положении         

169 139,76 

 


