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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       30.12.2019                                                                       № 1160 

 

Об утверждении нормативных затрат на 

муниципальные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) 

муниципальными учреждениями культуры 

Камско-Устьинского муниципального 

района и учитываемые при формировании 

межбюджетных отношений в Республике 

Татарстан на 2020 год 

 

 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.09.2019 № 864 «Об утверждении нормативов стоимости 

предоставления муниципальных услуг и выполнения работ музеями, библиотеками, 

учреждениями культурно-досугового типа в Республике Татарстан, используемых 

при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан»   и от 

05.09.2015 № 638 «Об утверждении Примерного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и 

учитываемых при формировании межбюджетных отношений в Республике 

Татарстан» и Уставом Камско-Устьинского муниципального района, 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить на 2020 год: 

- прилагаемые нормативные затраты на муниципальные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями культуры Камско-Устьинского муниципального 

района на 2020 год; 

- прилагаемые нормативные затраты на муниципальные работы, выполняемые 

муниципальными учреждениями культуры Камско-Устьинского муниципального 

района на 2020 год. 



2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Камско-Устьинского 

муниципального района обеспечить финансирование учреждений культуры в 

соответствии с нормативными затратами, утвержденными в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам М.Х. Хабибуллову. 

 

 

      

   Руководитель                                                   Р.М. Загидуллин 



Утверждены 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района  

 от 30.12.2019 № 1160 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры Камско-Устьинского 

муниципального района на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование услуги  Нормативные 

затраты, рублей 

Объем 

услуги в год 

Единица 

измерения 

1 Музеи публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

2153200 5973 единиц 

2 Библиотеки библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

14113100 323001 единиц 

3 Учреждения клубного 

типа 

показ кинофильмов, организация деятельности 

клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

45400800 387446 единиц 



Утверждены 

постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского 

муниципального района  

от 30.12.2019 № 1160 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на муниципальные работы, выполняемые муниципальными учреждениями культуры Камско-Устьинского 

муниципального района на 2020 год  

№           

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование работы Нормативные 

затраты, 

рублей в год 

1 Музеи обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, 

исторической среды и ландшафтов 

2153200 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок 

осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

2 Библиотеки библиографическая обработка документов и создание каталогов 14113100 

осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного 

фонда, включая книжные памятники 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

5 Учреждения 

клубного типа 

показ кинофильмов, организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

45400800 

 


