
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от  26.12. 2019г. № 80 

с. Батманы 

 

 

Об установлении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых 

МУ СКО Батмановского сельского поселения на 2020-2022 годы. 

  

 

 

        В целях установления размеров нормативов затрат на очередной финансовый год и 

плановый период по муниципальным услугам, оказываемым МУ СКО Батмановского 

сельского поселения, администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

       1.Утвердить прилагаемые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги 

«Организация  и проведение мероприятий». 

       2. Утвердить прилагаемые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки ». 

       3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

       4.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

       5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                      С.В.Рыжалов 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Утверждено 

                                                                               постановлением администрации 

                                                                                               Батмановского сельского поселения 

                                                                                                     от 26.12.2019 № 80 

 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальной услуги 

 

«Организация и проведение мероприятий». 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020 2021 2022 

1 Организация и проведение 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Рублей на одно 

мероприятие 

304,7 235,6 223,6 

1.1 норматив затрат на оказание 

муниципальной услуги, 

в том числе: 

258,3 193,9 181,9 

 норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги 

 

  146,5 

 

145,0 

 

143,0 

 норматив затрат на общехозяйственные 

нужды 

111,8 48,9 38,9 

1.2 норматив затрат на содержание имущества 46,4 41,7 41,7 

 

 

                                                         Утверждено 

                                                                                       постановлением администрации 

                                                                               Батмановского сельского поселения 

                                                                                                  от   26.12.2019г. № 80 

 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальной услуги 

 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020 2021 2022 

1 Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки  

 

 

 

 

 

Рублей на одно 

мероприятие 

75,5 57,7 57,7 

1.1 норматив затрат на оказание 

муниципальной услуги, 

в том числе: 

67,1 49,3 49,3 

 норматив затрат на непосредственное 

оказание муниципальной услуги 

 

   40,1 

 

37,4 

 

37,4 

 норматив затрат на общехозяйственные 

нужды 

27,0 11,9 11,9 

1.2  норматив затрат на содержание имущества 8,4 8,4 8,4 

 


