
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

П Р И К А З 

27.12.2021                                                                                                   № 24 

 

Об утверждении исходных данных и результатов расчетов объема нормативных 

затрат, муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в 

муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных 

учреждениях в области культуры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

         На основании Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 

города от 21.09.2015 № 1649-п «Об утверждении  Порядка и условий 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

(в редакции от 08.10.2021 № 1126-п), приказа Отдела культуры администрации 

г. Назарово от 20.12.2011 № 54-а «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры и образования, находящимися в ведении Отдела культуры 

администрации г. Назарово, муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат 

на содержание их имущества», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить исходные данные и результаты расчетов объема нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества на 2022 год 

следующих муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

  - муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Назарово Красноярского края; 

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Назарово Красноярского края; 

 - муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 

культуры» г. Назарово Красноярского края; 

- муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

досуговое объединение «Энергетик» г. Назарово Красноярского края; 

- муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр «Юбилейный» г. Назарово Красноярского края; 

 - муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-

выставочный центр» г. Назарово Красноярского края; 

 - муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Назарово Красноярского края. 



2. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных: 

- услуг «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества», «Организация и 

проведение мероприятий» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: 

2.1. в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно - 

досуговое объединение «Энергетик» г. Назарово Красноярского края; 

2.2. в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской 

Дворец культуры» г. Назарово Красноярского края; 

2.3. в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно - 

досуговый центр «Юбилейный» г. Назарово Красноярского края. 

3.Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств», «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: 

3.1. в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Назарово Красноярского края 

(прилагается); 

3.2. в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская художественная школа» г. Назарово Красноярского края 

(прилагается). 

4.Утвердить муниципальное задание на оказание: 

   - муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки»; 

   - муниципальных работ «Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов», «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов», в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Назарово Красноярского края на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов. 

5.Утвердить муниципальное задание на оказание: 

- муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации города                                                                  Н.Н. Гурулев 


