
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 25 декабря 2018 года          № 885 

р.п. Белореченский 
 

О финансовом обеспечении исполнения муниципального задания 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мальтинский 

центр информационной культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» в 2019 году 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст.ст. 29, 41 Устава Белореченского 

муниципального образования, администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить объем  финансового обеспечения для оказания 

муниципальной услуги «Проведение культурно-массовых мероприятий» 

МБУК «Мальтинский центр информационной культурно-досуговой и 

спортивной деятельности»  в размере 9 675 200 (девять миллионов 

шестьсот семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

2. Утвердить прилагаемый базовый норматив затрат на оказание 

одной муниципальной услуги МБУК «Мальтинский центр 

информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности» 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить прилагаемые корректирующие коэффициенты 

(территориальный корректирующий коэффициент и отраслевой 

корректирующий коэффициент) на 2019 год, применяемые при 

определении нормативных затрат (Приложение № 2).  

   4. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание одной 

муниципальной услуги МБУК «Мальтинский центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» (Приложение № 3). 

   5. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете  

«Белореченский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского поселения Белореченского муниципального 

consultantplus://offline/ref=3519A0597502D7B234D6FAB65FD1E1FD00B3A3AFF42C195DFD6B40FAE6457AA3CFC8C7256B9Fj9aCG


образованtля httр:i/r-р-Lэ.ru, (Сеп,lеrткlра ()"В. * },I.1tiальник организационного
отде;iа).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 0l .01 .2019 года.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением  

администрации городского 

поселения  Белореченского 

муниципального образования 

от 25 декабря 2018 года № 885 

 

 

 

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги на 2019 год 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мальтинский центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» 

 

 Наименование 

учреждение 

Наименование 

услуги 

Показатель 

объема 

Сумма, 

руб. 

1. МБУК 

«Мальтинский 

центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

 

Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий»  

Количество 

мероприятий 

1 127,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 

администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования 

От 25 декабря 2018 г  

  

 

 

Корректирующие коэффициенты 

 

Наименования коэффициента КК 

Отраслевой корректирующий 

коэффициент 

1,0 

Территориальный корректирующий 

коэффициент 

0,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением  

администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования 

от 25 декабря 2018 года № 885 

   

 

Нормативные затраты на 2018 год на оказание муниципальной услуги 

муниципальным учреждением культуры «Библиотека семейного чтения», с 

учетом корректирующих коэффициентов 

 

 Наименование 

учреждение 

Наименование 

услуги 

Показатель 

объема 

Сумма, 

руб. 

1.  МБУК 

«Мальтинский 

центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

Количество 

мероприятий 

948,55 

 


