
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИРАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яранск

О внесении изменений в постановление
Управления культуры Иранского района Кировской области 

от 29.12.2020 № 75

В соответствии с постановлением администрации Яранского 
муниципального района Кировской области от 14.10.2019 № 597 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Яранский муниципальный район 
Кировской области и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (с изменениями и дополнениями), с Решением Думы Яранского 
муниципального района Кировской области от 30.04.2021 № 509 «О внесении 
изменений в решение Яранской районной Думы от 04.12.2020 № 456 «О 
бюджете муниципального образования Яранский муниципальный район 
Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Управление культуры Яранского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управления кул ьтуры Яра некого ргй она 
Кировской области от 29.12.2020 № 75 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальные услуг (вышолнение работ) Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районный Дом народного творчества» 
Яранского района Кировской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение .Vol к По cтaнoвлерию «HopмaрнвныIe ыатраты ны 
оказание муниципальных услуг (вышолнение работ) на 2021 год и плановый 



период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению.

1.2. Приложелие №3 к Поктановаению «Корреотиркющие коэффициеицы, 
применяемые при расчёте нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контеонт оа выпoлнeнием нас тоящего пос тaнoтления оставлтю яа 
собой.

Начальник Управления культуры 
Яранского района

ПОДГОТОВЛЕНО:
Начальник Управления культуры
Яранского района

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
района, начальник финансового 
управления администрации района

И.В. Альгина

И.В. Альгина

Л.В. Беляева

Директор Муниципального казенного
учреждения «Центр обслуживания учреждений» 
Яранского района Кировской области J/'-*'. l&f А.Ю. Винокурова

Консультант по юридическим 
вопросам отдела правовой работы 
администрации района А.А. Лопатина

Разослать: Управление культуры Яранского района 2 экз., МКУ «ЦОУ», 
финансовое управление администрации, МБУК «РДНТ»

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Яранского муниципального района и размещению в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Яранский муниципальный район Кировской области.



 

 

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Управления культуры 
Яранского муниципального района 
Кировской области
от 11.05.2021 №33

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МБУК «Районный дом народного творчества» 
Яранского района Кировской области 

(наименование учреждения)

Наименование 
муниципальной 

услуги (выполнение 
работы)

Единица 
измерения 
объема 
услуги 
(работы)

Всего 
базовые 
нормати 

вные 
затраты, 
тыс.руб.

Отраслевые 
корректирующие 
коэффициенты

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), 
руб. (в бюджете)

Всего нормативные затраты, 
тыс.руб. в бюджете

2021
год

2022 
год

2023
год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
самодеятельного 
народного 
творчества

Количество 
посещений
2021- 1863
2022- 1872
2023- 1877

23152,0 0,9356 0,9144 0,9151 11627,11 11309,03 11287,75 21661,3 21170,5 21187,1



 

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Управления культуры 
Яранского муниципального района 
Кировской области 
от 11.05.2021 №33

Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги к базовым нормативам затрат на оказание 

муниципальных услуг

Наименование муниципальной 
услуги (выполнение работы)

Т ерриториальные 
корректирующие 

коэффициенты 
на 2021-2023 

года

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты к базовым 

нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)
2021 год 2022 год 2023

год
Организация деятельности 
клубных формирований и 
самодеятельного народного 
творчества

1,0 0,9356 0,9144 0,9151


