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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2015 г. № 64 

 

О внесении изменений в Устав Барабаш-
ского сельского поселения 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22.12.2014г. N 431 -ФЗ « О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам противодействия коррупции». 23.06.2014г. N 171-ФЗ « 

О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 03.02.2015г. 

№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и нрава на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации" и Федеральным законом 

"Об общих 'принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" от 08.03.2015г. № 23-ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с вве-

дением в действие кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации». 

Федеральным законом от 30.03.2015г. № 63 « О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной 

службы». Федеральным законом от 30.03.2015г. № 64 « О внесении из-

менений в статью 26.3 федерального закона "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации" и ста-

тьи 14.1 и 16.1 федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

I Пункт 5.1. части 5 статьи 24 исключить 

2. Пункт 5.2. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц. а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
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том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-

ских кооперативов. товарищества собственников недвижимости и проф-

союза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-

ми законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не пору-

чено участвовать в управлении этой организацией; 

Пункт 5.3. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции за-

ниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-

вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-

сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации: Пункт 5.4. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: входить в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательст-

вом Российской Федерации. 

Пункт 5.5. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: Де-

путат муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-

конами. 

В статьи 5.1. часть 1 добавить пункт 13 изложив его в следующей 

редакции осуществление мероприятий по отлов\ и содержанию безнад-

зорных животных, обитающих на территории поселения. 

Пункт 12 части  1  статьи 44 изложить в следующей редакции: по-

лучение дополнительного профессионального образования в соответст-

вии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюдже-

та; Пункт 1 части 4.1. статьи 44 ИСКЛЮЧИТЬ 

Пункт 3 части 4.1. статьи 44 изложить в следующей редакции: за-

ниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц. а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-

том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, - гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-

ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и проф-

союза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
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предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-

ми законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не пору-

чено участвовать в управлении этой организацией;" • 

Пункт 3 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: проек-

ты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмот-

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки; 

Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: Порядок назна-

чения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципаль-

ного образования и (или) нормативными правовыми актами представи-

тельною органа муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

В  части  9  статьи  24   после  слов  «по  гражданском)»  дополнить 

словом (административном) (вступает в силу с 15 сентября 2015 года) 

Часть  2  статьи 49 изложить  в следующей  редакции: Муниципальном) 

служащему  за  выслугу лет  предоставляется  дополнительный оплачи-

ваемый ежегодный отпуск из расчета один календарный день за каждый 

год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. 

В части 1 статьи 4 слово «эмблема» заменить на слова герб и флаг. 

В части 2 статьи 4 слово «эмблемы» заменить на слова герба и флага. 

 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2015     № 238 

 

«Об утверждении общих требований к оп-
ределению нормативных затрат автономным 

учреждением на оказание муниципальных 

услуг в сфере культуры, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) автономным учрежде-

нием «Дом культуры с.Барабаш»  
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Приказом Минкультуры России от 

09.06.2015 N 1762 "Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) го-

сударственным (муниципальным) учреждением" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Общие требования к определению нор-

мативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-

ственным (муниципальным) учреждением (далее – Общие требования, 

государственное (муниципальное) задание). 

2. Нормативные затраты на оказание государственной (муници-

пальной) услуги в сфере культуры, (далее – в сфере культуры), опреде-

ляемые с соблюдением Общих требований, применяются при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания, начиная с государственных (муниципальных) заданий на 

2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов). 
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3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте адми-

нистрации Барабашского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения В.В.Колесников 
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Утверждено 

Постановлением главы администра-

ции 

  от 10 сентября 2015 г. N238  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА  

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

I. Общие положения 

1. Настоящие Общие требования разработаны в соответствии с по-

ложениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливают правила определения норма-

тивных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в 

сфере культуры применяемых при расчете объема финансового обеспе-

чения выполнения государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) го-

сударственным (муниципальным) учреждением (далее – нормативные 

затраты). 

2. Нормативные затраты на оказание государственной (муници-

пальной) услуги в сфере культуры определяются: 

исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне государ-

ственных и муниципальных услуг и работ, утвержденном Министерст-

вом культуры Российской Федерации по виду деятельности культура, 

кинематография, архивное дело (далее – базовой (отраслевой) пере-

чень), информации о единице показателя, характеризующего объем го-

сударственной (муниципальной) услуги в сфере культуры, и показате-

лей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания госу-

дарственной (муниципальной) услуги в сфере культуры (далее – показа-

тели отраслевой специфики); 

на основе базового норматива затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги в сфере культуры и корректирующих коэффи-

циентов к базовому нормативу затрат на оказание государственной (му-

ниципальной) услуги в сфере культуры, определяемых в соответствии с 

порядками, принятыми Правительством Российской Федерации, выс-
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шим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, местной администрацией на основании пункта 4 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – поряд-

ки, принятые на основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), с соблюдением настоящих Общих требований. 

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципаль-

ной) услуги в сфере культуры, рассчитанные с соблюдением настоящих 

Общих требований, не могут приводить к превышению объема бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюдже-

те на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-

вый период) на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

3. Базовый норматив затрат на оказание государственной (муници-

пальной) услуги в сфере культуры состоит из базового норматива за-

трат, непосредственно связанных с оказанием государственной (муни-

ципальной) услуги в сфере культуры, и базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание государственной (муниципаль-

ной) услуги в сфере культуры. 

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-

нием государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры, 

включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием государст-

венной (муниципальной) услуги в сфере культуры, включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права (далее – начисления на выплаты по оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе ока-

зания государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры с 

учетом срока полезного использования (в том числе затраты на аренд-

ные платежи); 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государст-

венной (муниципальной) услуги в сфере культуры. 

5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на ока-

зание государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры 

включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения государственного (муниципального) задания и 

для общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора арен-

ды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (да-

лее – имущество, необходимое для выполнения государственного (му-

ниципального) задания (в том числе затраты на арендные платежи)); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства, необходимого для выполнения государственного (муниципально-

го) задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государст-

венной (муниципальной) услуги в сфере культуры, состоят из: 

территориального корректирующего коэффициента, включающего 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с на-

числениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректи-

рующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание не-

движимого имущества; 

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормати-

ву затрат, отражающего отраслевую специфику государственной (му-

ниципальной) услуги в сфере культуры. 

7. При определении базового норматива затрат рассчитываются за-

траты, необходимые для оказания государственной (муниципальной) 

услуги в сфере культуры, с соблюдением показателей качества оказания 

государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры, а также 

показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэф-

фициент при которых принимает значение равное "1". 

8. При определении базового норматива затрат на оказание госу-

дарственной (муниципальной) услуги в сфере культуры применяются 

нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работ-

ников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топ-

ливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания го-

сударственной (муниципальной) услуги в сфере культуры) (далее – 

нормы, выраженные в натуральных показателях), установленные нор-

мативными правовыми (муниципальными правовыми) актами, а также 

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламен-
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тами (паспортами) оказания государственной (муниципальной) услуги в 

сфере культуры (далее – стандарт оказания услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, ус-

тановленных стандартом оказания услуги, в отношении государствен-

ной услуги в сфере культуры, оказываемой федеральными государст-

венными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показате-

лях, определяются на основе анализа и усреднения показателей дея-

тельности федерального государственного учреждения, которое имеет 

минимальный объем затрат на оказание единицы государственной услу-

ги в сфере культуры при выполнении требований к качеству оказания 

государственной услуги в сфере культуры, отраженных в базовом (от-

раслевом) перечне (далее – метод наиболее эффективного учреждения), 

либо на основе медианного значения по федеральным государственным 

учреждениям, оказывающим государственную услугу в сфере культуры 

(далее – медианный метод). 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местная администрация) при отсутствии норм, 

выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 

оказания услуги, вправе определить правила определения норм, выра-

женных в натуральных показателях, отличные от метода, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта, в соответствии с порядком, приня-

тым высшим исполнительным органом государственной власти субъек-

та Российской Федерации (местной администрацией) (далее – иной ме-

тод). 

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установ-

ленных стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эффектив-

ного учреждения, либо медианным методом, либо иным методом (да-

лее – натуральная норма), необходимых для определения базового нор-

матива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в 

сфере культуры, определяются по каждой государственной (муници-

пальной) услуге в сфере культуры с указанием ее наименования и уни-

кального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня. 

9. Значения базового норматива затрат на оказание государствен-

ной (муниципальной) услуги в сфере культуры и корректирующих ко-

эффициентов к базовому нормативу затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги в сфере культуры утверждаются в соответст-

вии с порядками, принятыми на основании пункта 4 статьи 69.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, с учетом положений пунктов 

10, 11 настоящих Общих требований. 

10. Значение базового норматива затрат на оказание государствен-

ной (муниципальной) услуги в сфере культуры с указанием ее наимено-

вания и уникального номера реестровой записи из базового (отраслево-

го) перечня утверждается общей суммой, в том числе в разрезе: 
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суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-

те труда работников, непосредственно связанных с оказанием государ-

ственной (муниципальной) услуги в сфере культуры; 

суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения государствен-

ного (муниципального) задания (в том числе затраты на арендные пла-

тежи). 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере культуры, оказываемой федеральным 

государственным учреждением, дополнительно указывается информа-

ция о натуральных нормах, необходимых для определения базового 

норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культу-

ры, согласно приложению к настоящим Общим требованиям. 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере культуры, оказывае-

мой государственным учреждением субъекта Российской Федерации 

(муниципальным учреждением), указывается информация о натураль-

ных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат 

на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере культу-

ры, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и ис-

точник указанного значения, в соответствии с порядком, принятым 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией). 

Нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий 

стандарт оказания услуги в сфере культуры, а при его отсутствии слова 

"Метод наиболее эффективного учреждения", либо слова "Медианный 

метод", либо слова "Иной метод". 

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утвер-

ждается по каждой государственной (муниципальной) услуге в сфере 

культуры с указанием ее наименования и уникального номера реестро-

вой записи из базового (отраслевого) перечня, а также наименования 

показателя отраслевой специфики. 

12. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в 

сфере культуры федеральными государственными учреждениями рас-

считываются в соответствии с положениями главы II настоящих Общих 

требований. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местная администрация) вправе применить по-

рядок расчета нормативных затрат на оказание государственной (муни-

ципальной) услуги в сфере культуры государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, установленный для федеральных государствен-

ных учреждений (далее – учреждение) в соответствии с положениями 

главы II настоящих Общих требований, либо установить иной порядок 
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расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципаль-

ной) услуги в сфере культуры с соблюдением положений, определенных 

главой I настоящих Общих требований. 

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги в сфере культуры, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

13. Нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

в сфере культуры ( iN ) (далее – i-ая государственная услуга) рассчиты-

ваются по следующей формуле: 

баз отр тер     i iN N K K   ,  (1)  

где: базiN  – базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной 

услуги; 

отрK  – отраслевой корректирующий коэффициент; 

терK  – территориальный корректирующий коэффициент. 

Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги 

( базiN ) рассчитывается по следующей формуле: 

непоср общ

баз баз баз  + i i iN N N ,  (2)  

где:
непоср

базiN  – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой государственной услуги; 
общ

базiN  – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги. 

14. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-

нием i-ой государственной услуги, рассчитывается по следующей фор-

муле: 
непоср ОТ1 МЗ ИНЗ

баз баз баз баз  +  + i i i iN N N N ,  (3)  

где:
ОТ1

базiN  – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

государственной услуги; 
МЗ

базiN  – затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в про-

цессе оказания i-ой государственной услуги с учетом срока полезного 

использования (в том числе затраты на арендные платежи); 
ИНЗ

базiN  – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-

ой государственной услуги. 
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15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой госу-

дарственной услуги (
ОТ1

базiN ), рассчитываются по следующей формуле: 

ОТ1 ОТ1 ОТ1

баз  =   i id idd
N n R ,  (4)  

где:
ОТ1

idn  – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачивае-

мого d-ым работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой 

государственной услуги, на оказание i-ой государственной услуги; 
ОТ1

idR  – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 

оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) 

с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосред-

ственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, не-

посредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги, 

определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 

рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 

обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесяч-

ной заработной платы на одного работника в соответствующем финан-

совом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-

ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой государст-

венной услуги, определяются в соответствии со значениями натураль-

ных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 настоящих 

Общих требований. 

16. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценно-

го движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 

оказания i-ой государственной услуги с учетом срока полезного исполь-

зования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со 

значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 на-

стоящих Общих требований, рассчитываются по следующей формуле: 
МЗ МЗ

МЗ

баз МЗ

  ik ik
i k

k

n R
N

T


 ,  (5)  

где: МЗ

ikn  – значение натуральной нормы k-ого вида материального 

запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно исполь-

зуемого в процессе оказания i-ой государственной услуги; 
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МЗ

ikR  – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказа-

ния i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом году; 
МЗ

kT  – срок полезного использования k-ого вида материального за-

паса/особо ценного движимого имущества. 

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движи-

мого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-

ой государственной услуги, определяется в соответствии с положения-

ми пункта 26 настоящих Общих требований. 

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой го-

сударственной услуги, в соответствии со значениями натуральных 

норм, определенных согласно пункту 8 настоящих Общих требований, 

рассчитываются по следующей формуле: 
ИНЗ ИНЗ

ИНЗ

баз ИНЗ

  il il
i l

l

n R
N

T


 ,  (6) 

где:
ИНЗ

iln  – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги и не 

учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оп-

лате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

государственной услуги, и затратах на приобретение материальных за-

пасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (исполь-

зуемых) в процессе оказания i-ой государственной услуги с учетом сро-

ка полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

(далее – иная натуральная норма, непосредственно используемая в про-

цессе оказания i-ой государственной услуги); 
ИНЗ

ilR  – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги в соот-

ветствующем финансовом году; 
ИНЗ

lT  – срок полезного использования l-ой иной натуральной нор-

мы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой государст-

венной услуги. 

Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно исполь-

зуемой в процессе оказания i-ой государственной услуги, определяется 

в соответствии с положениями пункта 26 настоящих Общих требова-

ний. 

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на ока-

зание i-ой государственной услуги (
общ

iбазN ) рассчитывается по следую-

щей формуле: 
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общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

баз баз баз баз баз баз баз баз  +  +  +   +   +   +  i i i i i i i iN N N N N N N N  (7)  

где:
КУ

базiN  – затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной 

услуги; 
СНИ

базiN  – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания (в том числе 

затраты на арендные платежи); 
СОЦДИ

базiN  – затраты на содержание объектов особо ценного движи-

мого имущества, необходимого для выполнения государственного зада-

ния (в том числе затраты на арендные платежи); 
УС

базiN  – затраты на приобретение услуг связи для i-ой государст-

венной услуги; 
ТУ

базiN  – затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой го-

сударственной услуги; 
ОТ2

базiN  – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании i-ой государственной услуги; 
ПНЗ

базiN  – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой государственной услуги. 

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определе-

нии базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-ой государственной услуги (
общ

iбазN ), определяется в соответствии с 

положениями пункта 26 настоящих Общих требований. 

19. Затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной ус-

луги рассчитываются по следующей формуле: 
КУ КУ КУ

баз  =   i iw iww
N n R ,  (8)  

где:
КУ

iwn  – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой 

коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной 

услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) коммуналь-

ной услуги); 
КУ

iwR  – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учиты-

ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой государственной услуги в соответствующем 

финансовом году. 
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Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с 

положениями пункта 26 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой государственной 

услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления (рас-

хода) коммунальных услуг, определенные согласно пункту 8 настоящих 

Общих требований, в том числе: 

- газа и иного вида топлива; 

- электроэнергии; 

- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

- горячей воды; 

- холодного водоснабжения; 

- водоотведения; 

- других видов коммунальных услуг. 

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) до-

полнительно к указанным затратам включаются нормативные затраты 

на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на вели-

чину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетиче-

ских ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного до-

говора (контракта) рассчитываются как процент от достигнутого разме-

ра экономии соответствующих расходов учреждения, определенный 

условиями энергосервисного договора (контракта). 

20. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-

обходимого для выполнения государственного задания (в том числе 

затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле: 
СНИ СНИ СНИ

баз  =   i im imm
N n R ,  (9) 

где:
СНИ

imn  – значение натуральной нормы потребления m-ого вида ра-

бот/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитывае-

мого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные ну-

жды на оказание i-ой государственной услуги (далее – натуральная 

норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недви-

жимого имущества); 
СНИ

imR  – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содер-

жанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

ой государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой госу-
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дарственной услуги, определяется в соответствии с положениями пунк-

та 26 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания (в том числе 

затраты на арендные платежи), учитываются следующие натуральные 

нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недви-

жимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 

определенных согласно пункту 8 настоящих Общих требований, в том 

числе: 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

- на проведение текущего ремонта; 

- на содержание прилегающей территории; 

- на обслуживание и уборку помещения; 

- на вывоз твердых бытовых отходов; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и про-

тивопожарного водоснабжения; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения); 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимо-

го имущества. 

21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного задания, 

рассчитываются по формуле: 
СОЦДИ СОЦДИ СОЦДИ

баз  =   i in inn
N n R ,  (10) 

где:
СОЦДИ

inn  – значение натуральной нормы потребления n-ого вида ра-

бот/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущест-

ва, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-

ственные нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее – на-

туральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объек-

тов особо ценного движимого имущества); 
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СОЦДИ

inR  – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по со-

держанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемо-

го при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой государственной услуги в соответствующем финансо-

вом году. 

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с поло-

жениями пункта 26 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного задания, 

учитываются следующие натуральные нормы потребления вида ра-

бот/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущест-

ва в соответствии со значениями натуральных норм, определенных со-

гласно пункту 8 настоящих Общих требований, в том числе: 

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнали-

зации; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения; 

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо цен-

ного движимого имущества. 

22. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной 

услуги рассчитываются по следующей формуле: 
УС УС УС

баз  =   i ip ipp
N n R ,  (11) 

где:
УС

ipn  – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйст-

венные нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее – нату-

ральная норма потребления услуги связи); 
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УС

ipR  – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом 

году. 

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с поло-

жениями пункта 26 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой государст-

венной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребле-

ния услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, опре-

деленных согласно пункту 8 настоящих Общих требований, в том чис-

ле: 

- стационарной связи; 

- сотовой связи; 

- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера; 

- подключения к сети Интернет для стационарного компьютера; 

- иных услуг связи. 

23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государ-

ственной услуги рассчитываются по следующей формуле: 
ТУ ТУ ТУ

баз  =   i ir irr
N n R ,  (12) 

где:
ТУ

irn  – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной 

услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехо-

зяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее – 

натуральная норма потребления транспортной услуги); 
ТУ

irR  – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учиты-

ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой государственной услуги в соответствующем 

финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с 

положениями пункта 26 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой го-

сударственной услуги учитываются следующие натуральные нормы 

потребления транспортных услуг в соответствии со значениями нату-

ральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящих Общих тре-

бований, в том числе: 

- доставки грузов; 

- найма транспортных средств; 
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- иных транспортных услуг. 

24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании i-ой государственной услуги, рассчитываются одним из сле-

дующих вариантов. 

а) При первом варианте применяется формула: 
ОТ2 ОТ2 ОТ2

баз  =   i is iss
N n R ,  (13) 

где:
ОТ2

isn  – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работ-

ника, который не принимает непосредственного участия в оказании го-

сударственной услуги, учитываемая при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной 

услуги; 
ОТ2

isR  – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 

оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) 

с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который 

не принимает непосредственного участия в оказании i-ой государствен-

ной услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, ко-

торый не принимает непосредственного участия в оказании i-ой госу-

дарственной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты 

труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с уче-

том применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на оче-

редной финансовый год и плановый период темпа роста номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в 

соответствующем финансовом году, определяемого в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым со-

гласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого 

работника, который не принимает непосредственного участия в оказа-

нии государственной услуги, определяются в соответствии со значе-

ниями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 8 

настоящих Общих требований. 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выпла-

ты по оплате труда работников, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании i-ой государственной услуги, к затратам на оп-

лату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги, 

не должно превышать показатели, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
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б) При втором варианте применяется формула: 
ОТ2 ОТ1

баз баз =   i iN a N ,  (14) 

где:
ОТ1

базiN  – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оп-

лате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

государственной услуги; 

a – установленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение 

затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии i-ой государственной услуги, к затратам на оплату труда с начисле-

ниями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с оказанием i-ой государственной услуги. 

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги в соответствии со значениями натуральных 

норм, определенных согласно пункту 8 настоящих Общих требований, 

рассчитываются по формуле: 
ПНЗ ПНЗ ПНЗ

баз  =   i is iss
N n R ,  (15) 

где:
ПНЗ

isn  – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей рабо-

ты или услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги; 
ПНЗ

isR  – стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйст-

венные нужды на оказание i-ой государственной услуги в соответст-

вующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учиты-

ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой государственной услуги, определяется в соот-

ветствии с положениями пункта 26 настоящих Общих требований. 

26. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного 

движимого имущества, работ и услуг, учитываемых при определении 

базового норматива затрат на оказание i-ой государственной услуги, 

определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 

идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объ-

екты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их 

отсутствии – на однородные материальные запасы, объекты особо цен-

ного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного 

индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового 

года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым 

согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
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обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Определение значения идентичности и однородности материаль-

ных запасов, объектов особо ценного движимого имущества, работ и 

услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществ-

ляется в порядке, установленном законодательством о контрактной сис-

теме Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

27. Отраслевой корректирующий коэффициент ( отрК ) рассчитыва-

ется к базовому нормативу затрат на оказание i-ой государственной ус-

луги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики. 

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавлива-

ется к базовому нормативу затрат на оказание i-ой государственной ус-

луги, скорректированному на отраслевой коэффициент, и рассчитывает-

ся по формуле: 
ОТ1 ОТ1

ОТ СИбаз баз
тер тер тер

баз баз

 + 1  i i

i i

N N
K K K

N N

 
  

 
,  (16) 

где:
ОТ

терK  – территориальный корректирующий коэффициент на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда; 
СИ

терK  – территориальный корректирующий коэффициент на ком-

мунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда (
ОТ

терK ) рассчитыва-

ется как соотношение между среднемесячной начисленной заработной 

платой в целом по экономике по субъекту Российской Федерации (фе-

деральному округу, муниципальному образованию), на территории ко-

торого оказывается услуга, и среднемесячной начисленной заработной 

платой в целом по экономике по субъекту Российской Федерации (фе-

деральному округу, муниципальному образованию), данные по которо-

му использовались для определения базового норматива затрат на ока-

зание i-ой государственной услуги. 

30. Территориальный корректирующий коэффициент на комму-

нальные услуги и на содержание недвижимого имущества (
СИ

терK ) рас-

считывается как соотношение между суммой затрат на коммунальные 

услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на 

арендные платежи), определяемыми в соответствии с натуральными 

нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской 
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Федерации (федеральном округе) и (или) муниципальном образовании, 

на территории которого оказывается услуга, и суммой затрат на комму-

нальные услуги (
КУ

iбазN ) и на содержание объектов недвижимого иму-

щества, необходимого для выполнения государственного задания (в том 

числе затраты на арендные платежи) (
СНИ

iбазN ), в субъекте Российской 

Федерации (федеральном округе, муниципальном образовании), данные 

по которому использовались для определения базового норматива за-

трат на оказание i-ой государственной услуги. 



Приложение  

к Общим требованиям   утверждено 

постановлением главы  админист-

рации   от " 10" сентября 2015 г. N 

238 

Значения 

натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание госу-

дарственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела 

Наименование 

государствен-

ной услуги  

Уникальный но-

мер реестровой 

записи  

Наименование натураль-

ной нормы  

Единица изме-

рения натураль-

ной нормы  

Значение нату-

ральной нормы  

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной ус-

луги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

    

    

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-

пользуемые) в процессе оказания государственной услуги 

    

    



 

1 2 3 4 5 6 

  1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

государственной услуги 

    

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

    

    

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

    

    

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

    

    

2.4. Услуги связи 

    

    



1 2 3 4 5 6 

  2.5. Транспортные услуги 

    

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги 

    

    

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2015     № 239 

 

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Барабашского сельского 

поселения, в отношении которых Админи-
страция Барабашского сельского поселе-

ния осуществляет функции и полномочия 

учредителя, в качестве основных видов 

деятельности 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Общими требованиями к формированию, ведению и утвер-

ждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреж-

дениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учрежде-

ниями), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении 

базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных ус-

луг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных пе-

речней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

федеральными государственными учреждениями, и об общих требова-

ниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-

ней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями)», и во исполнение поста-

новления администрации Барабашского сельского поселения от 10 июня 

2015 года № 131 «О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (ра-

бот), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями».  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципаль-

ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
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реждениями Барабашского сельского поселения, в отношении которых 

Администрация Барабашского сельского поселения осуществляет 

функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов деятель-

ности (прилагается) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с 

формированием муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ автономным учреждением Барабашского 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Барабашского сельского поселения и размес-

тить на официальном сайте администрации Барабашского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В. Колесников 



Утвержден 

постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

№239 от 10 сентября 2015 года 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,  

оказываемых и выполняемых автономным учреждением Барабашского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) с 

указанием кодов 

ОКВЭД 

Наиме-

нование 

органа, 

осущест-

вляющего 
полно-

мочия 

учреди-
теля  

Наименование 

муниципального 

автономного 

учреждения и 

его код 

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы) 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (работы) 

Вид 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

Категории 

потребителей 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Наименования показателей, 

характеризу-ющих качество и 

(или) объем муниципальной 

услуги или работы 

Указание на 

бесплат-

ность или 

платность 

муници-
пальной 

услуги или 

работы 

Реквизиты норматив-ных правовых 

актов 

Допол-

ни-тель-

ная 

информа

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 (работа) 

Организация 
деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 
творчества 

(92.50) 

Админис-

трация 
Барабашск

ого 

сельского 
поселения 

 

Автономное 

учреждение 
«Дом культуры 

села Барабаш» 

Барабашского 
сельского 

поселения  

 

Создание условий для 

развития творческих 
способностей 

населения; показ 

результатов творческой 
деятельности путем 

организации 

концертных программ, 
проведения народных 

гуляний, фольклорных 

праздников Количество 

мероприятий базовых 

коллективов 

Количество 

мероприятий 
базовых 

коллективов 

Культура, 

кинематогра-
фия, архивное 

дело 

В интересах 

общества в 
целом 

Динамика количества 

посетителей мероприятий, по 
сравнению с аналогичным к 

предыдущему отчетному 

периоду; 

динамика количества 

мероприятий, по сравнению с 

аналогичным к предыдущему 
отчетному периоду;. 

динамика количества ме 

роприятий для детей к общему 
количеству мероприятий в 

отчетном периоде 

Бесплатно Федераль-ный закон Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах 

организа-ции местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 

Федераль-ный закон от 09 октября 

1992 года 

№3612-1 

«Основы законода-тельства РФ о 

культуре» 

Закон ПК от 29 декабря 2004 г. N 
203-КЗ "Об организа-ции и 

поддержке учреждений культуры и 

искусства в Примор-ском крае" 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 (услуга) 

Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 
(92.50) 

Админис-
трация 

Барабашск

ого 
сельского 

поселения 

 

Автономное 
учреждение 

«Дом культуры 

села Барабаш» 
Барабашского 

сельского 

поселения  

 

Организация услуги 
предоставления 

доступа к музейным 

ценностям, 
экскурсионное 

сопровождение 

В стационар-ных 
и вне стационар-

ных условиях 

Культура, 
кинематогра-фия, 

архивное дело 

Физические и 
юридические 

лица, 

население и 
гости 

Барабашского 

сельского 
поселения 

Доля посетителей, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг от 

общего числа опрошенных 
посетителей 

Бесплатно Федераль-ный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О музейном фонде 

РФ и музеях в РФ»; Закон Примор-

ского края от 12 марта 1998 года № 
1-КЗ «О музеях и музейном деле в 

Примор-ском крае» 

 

 

3 (услуга) 

Библиотечное, 

библиографи-ческое 
и информацион-ное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки  

с.Барабаш 

(92.50) 

Админис-

трация 

Барабашск
ого 

сельского 
поселения  

Автономное 

учреждение 

«Дом культуры 
села Барабаш» 

Барабашского 
сельского 

поселения 

Документо-выдача, 

комплектование 

библиотечного фонда; 
учет библиотечного 

фонда; техническая 
обработка документов; 

создание и 

поддержание 
нормативных условий 

хранения; 

формирование, учет и 

сохранность 

библиотечного фонда 

В стационар-ных 

условиях, 

удаленно через 
сеть Интернет 

Культура, 

кинематогра-фия, 

архивное дело 

Физические и 

юридические 

лица, 

население 

Барабашского 
сельского 

поселения 

Динамика количества 

посещений библиотеки по 

сравнению с аналогичным к 
предыдущему отчетному 

периоду; 

динамика количества 

книговыдачи по сравнению с 

аналогичным к предыдущему 
отчетному периоду; 

динамика  

Бесплатно Федераль-ный закон от 29 декабря 

1994 года № 78-ФЗ «О библиотеч-

ном деле»; Закон Примор-ского края 
от 21 ноября 1996 года № 65-КЗ «О 

библиоте-ках и библиотеч-ном деле 
в Примор-ском крае» 

 

4 (услуга) 

Библиотечное, 
библиографи-ческое 

и информацион-ное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

с.Занадворовка 

(92.50) 

Админис-

трация 
Барабашск

ого 

сельского 
поселения  

учреждение 

«Дом культуры 
села Барабаш» 

Барабашского 

сельского 
поселения 

Документо-выдача, 

комплектование 
библиотечного фонда; 

учет библиотечного 

фонда; техническая 
обработка документов; 

создание и 

поддержание 
нормативных условий 

хранения; 

формирование, учет и 
сохранность 

библиотечного фонда 

В стационар-ных 

условиях, 
удаленно через 

сеть Интернет 

Культура, 

кинематогра-фия, 
архивное дело 

Физические и 

юридические 
лица, 

население 

Барабашского 
сельского 

поселения 

Динамика количества 

посещений библиотеки по 
сравнению с аналогичным к 

предыдущему отчетному 

периоду; 

динамика количества 

книговыдачи по сравнению с 

аналогичным к предыдущему 
отчетному периоду; 

динамика  

Бесплатно Федераль-ный закон от 29 декабря 

1994 года № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле»; Закон Примор-ского края 

от 21 ноября 1996 года № 65-КЗ «О 

библиоте-ках и библиотеч-ном деле 
в Примор-ском крае» 
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