
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2014                                                                                                    № 894 
г. Белая Холуница 

Об утверждении финансовых нормативов на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), по которым утверждены количественные 
показатели на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

по муниципальному образованию Белохолуницкий муниципальный 
район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

В целях формирования бюджета муниципального района на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить финансовые нормативы для расчета бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

по которым утверждены количественные показатели на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годы, согласно приложению.  

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района – начальника управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                            Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                 Т.В. Кузнецова 

Разослать:  управлению финансов - 2 экз., управлению культуры, 
Управлению образования, главе администрации района. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области. 



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 05.11.2014 № 894 

Финансовые нормативы для расчета бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), по которым 

утверждены количественные показатели на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Сумма 
финансового 
норматива на 

2015 год (рублей) 
1 Услуги в области образования  

1.1 Услуги по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

 

1.1.1 Услуги образовательных школ 14 877,84 
1.1.2 Услуги школ-интернатов 10 038,78 
1.2 Услуги по организации предоставления 

дополнительного образования детям 
 

1.2.1 Услуги по предоставлению дополнительного 
образования творческой направленности 

 
22 231,47 

1.2.2 Услуги по предоставлению дополнительного 
образования спортивной направленности 

 
6 022,38 

1.2.3 Услуги по предоставлению дополнительного 
образования, оказываемые домом детского творчества 

 
4 648,72 

1.3 Услуги по организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования 
 

 
 

34 076,56 
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1.4 Услуги специальных (коррекционных) школ-
интернатов 

 
 

2 Услуги в области культуры  
2.1 Услуги по организации досуга и обеспечению  

жителей организаций культуры 
 

86,22 
2.2 Услуги по библиотечному обслуживанию населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 

 
 

27,71 
2.3 Услуги по предоставлению доступа населения 

музейным предметам и музейным коллекциям и 
сохранению музейных фондов 

 
 

93,87 
3 Услуги в области физической культуры и спорта  

3.1 Услуги по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований 

 
 

51,28 
4 Услуги в области дорожной деятельности  

4.1 Услуги по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
муниципального района 

 
 

83 233,42 
5 Услуги в области пассажирского автотранспорта  

5.1 Услуги по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок на маршрутах 

 
1 738,48 

6 Услуги по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий, защите населения на 
территории Белохолуницкого муниципального 
района 

 

6.1 Услуги по сбору, анализу и обмену информацией о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, по своевременному оповещению и 
информированию населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций и 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения, а также по координации действий по 
применению сил и средств при проведении работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

852,17 
 

________ 

 


