
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЯРАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

// OS OSS/ № 39

г. Яранск

О внесении изменений в постановление
Управления культуры Иранского района Кировской области 

от 29.12.2020 № 74

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 2021 и 2022 годов» 
Управление культуры Яранского района Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управления куп ьтуры Иранского оай ора 
Кировской области от 29.12.2020 № 74 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выпоянение работ) Муниципольного 
бюджетного учреждения культуры «Яранский краеведческий музей» 
Яранского района Кировской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», подведомственный Управлению культуры Яранского района 
Кировской области следующие изменения:

1.1. Приложелое № 1 «Нормаоивные наыр аты нт ы каз ание муницинацьныл 
услуг (выполнение работ)» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
изложить в новой редакции, согласно приложению.



1.2. Приложение №3 «Корректирующие коэффициенты, нрименяемые при 
расчёте нормативных затрат на оказание муниципальной услуге к базовые 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг» ызнижыть в нивий 
редакции, согласно приложению.

2. Контеонь зл выпoлиеилым нмстоящего пocтеиoтлыиин осеавляю за 
собой.

Начальник Управление культуры
Яранского района И.В. Альгина

ПОДГОТОВЛЕНО:
Начальник Управление культуры
Яранского района

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
района, начальник финансового 
управление администрации района

Оф]

И.В. Альгина

Л.В. Белеева

Директор Муниципального казенного 
учреждение «Центр обслуживание учреждений» 
Яранского района Кировской области 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 «ЯКМ»

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



 

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Управления культуры 
Яранского муниципального района 
Кировской области
от 11.05.2021 №34

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

муниципальных услуг

Наименование муниципальной 
услуги (выполнение работы)

Территориальные 
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
Работа по формированию, учету, 
изучению, обеспечению 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

1,0 0,8532 0,7572 0,7503



 
 

 

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Управления культуры 
Яранского муниципального района Кировской 
области
от 11.05.2021 №34

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

«Иранский краеведческий музей» Яранского района Кировской области
(наименование учреждения)

Наименование 
муниципальной услуги 
(выполнение работы)

Единица 
измерен 

ия 
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

Работа по 
формированию, учету, 
изучению, 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекции

объем 
хранимы 
х дел 
2021
28863 
2022
29012 
2023
29132

6258,7 0,8532 0,7572 0,7503 185,00 163,36 161,19 5339,7 4739,4 4695,9


