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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2022 года № 241

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг МУК ДК г. Пикалево, в отношении которого администрация Пикалевского городского поселения осуществляет функции и полномочия учредителя, и территориальных корректирующих коэффициентов к ним 
 

В соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Пикалевского городского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации от 09 ноября 2015 года № 559 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 24 мая 2016 года № 250, от 12 декабря 2017 года № 568, от 21 марта 2019 года № 170, от 18 апреля 2019 года № 314, от 04 декабря 2019 года № 645, от 07 декабря 2021 года № 628) и Методикой расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги бюджетными учреждениями МО «Город Пикалево», применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, утвержденной постановлением администрации от 28 декабря 2015 года № 676 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 21 марта 2019 года № 169):
	Утвердить на 2023 год базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (реестровый номер 910100О.99.0.ББ83АА00000), определенный на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево», в отношении которого администрация Пикалевского городского поселения осуществляет функции и полномочия учредителя, в общей сумме 127,10 рублей, в том числе:

сумма затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги – 89,47 рублей;
сумма затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги – 13,42 рублей.
	Утвердить на 2023 год территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» равный «1».
	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Социальная сфера» во вкладке «Культура/Документы». 
	Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.
	 Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации.




Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

























