
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 01 февраля 2018 года              № 166 

 

 

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) и на содержание имущества для учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа 

 город Шахунья Нижегородской области 

 

                    

В соответствии с  приказом министерства культуры Российской Федерации от 

09.06.2015 № 1762 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 

кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением»,  на основании постановления 

администрации городского округа город  Шахунья Нижегородской области  от 28 

декабря 2017 года № 1839 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении муниципальных 

учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания», администрация городского 

округа город Шахунья Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые сведения  о фактических и планируемых затратах  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества на 

2018 год учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 



2. Утвердить прилагаемые расчеты нормативных затрат на содержание 

имущества на 2018 год учреждениями дополнительного образования в сфере 

культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

3. Утвердить прилагаемые результаты расчетов объема нормативных затрат на 

оказание муниципальными учреждениями  дополнительного образования в сфере 

культуры, муниципальных услуг  (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества на 2018 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01 января 2018 года. 

5. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области А.Д.Серова. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


