
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2017              № 1823 
г. Биробиджан 

 

 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для муниципального  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа»  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для муниципального 

образования «Детская художественная школа» согласно приложению. 

          2. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 

30.12.2016 № 4051 «Об утверждении  нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования, но не ранее 01.09.2017 года. 

 

 

 

Мэр города                              Е.В. Коростелев 



Приложение 

к постановлению  

мэрии города 

от 29.06.2017 № 1823  

 

Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Объем муници- 

пальной услуги 

Базовый 

норматив затрат 

на оплату труда 

с начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

Базовый 

норматив затрат 

на 

коммунальные 

услуги и 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

необходимого 

для выполнения 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальной 

услуги 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници-

пальной 

услуги 

всего 

Террито- 

риальный 

корректи-

рующий 

коэффициент 

Отраслевой 

корректи-

рующий 

коэффи-

циент 

Нормат

ивные 

затраты 

на 

оказание 

муници-

пальной 

услуги 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муници- 

пального 

задания 

человеко-

час 

чел. тыс. руб. 
тыс. руб. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. 

руб. 

тыс. руб. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

2017 год 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

7590 

 

0,04 0,01 0,086 1,0 1,0 0,086 652,8 

2 



 3 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

Реализация 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

предпрофессио-

нальных программ 

в области 

искусств 

 

180 16,54 5,70 36,89 1,0 1,0 36,89 6640,2 

Итого финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

   

 

    

7293,0 

2018 год 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

7590 

 

0,04 0,01 0,086 1,0 1,0 0,086 652,8 

Реализация 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

предпрофессио-

нальных программ 

в области 

искусств 

 180 16,54 5,70 36,89 1,0 

 

1,0 

 

36,89 6640,2 

Итого финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

 

 

 

      7243,0 



 4 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

2019 год 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

7590 

 

0,04 0,01 0,086 1,0 1,0 0,086 652,8 

Реализация 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

предпрофессио-

нальных программ 

в области 

искусств 

 180 16,54 5,70 36,89 1,0 

 

1,0 

 

36,89 6640,2 

Итого финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

 

 

 

      7243,0 



 


