
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  23  декабря  2013 г.   № 7/69
г. Кубинка

 
Об утверждении нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам муниципальными учреждениями

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
в 2014 году

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  нормативными 
актами  Российской  Федерации,  Московской  области  и  органов  местного 
самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района, Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района  от 01.11.2012. № 1068 «О создании муниципального 
автономного  учреждения  «Редакция  газеты  «Вести  Кубинки»  городского 
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской 
области», Уставом   городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка 
решил:

1.  Утвердить  Нормативные  затраты  на  оказание   муниципальных  услуг 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского 
поселения  Кубинка   Одинцовского  муниципального  района  в  2014  году 
согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  Корректирующие  коэффициенты  нормативных  затрат  на 
оказание   муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам 



муниципальными учреждениями  городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района в 2014 году согласно приложению № 2.

3.  Утвердить  Нормативные  затраты  на  содержание  имущества, 
включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными 
учреждениями городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального 
района в 2014 году за  счет  средств бюджета городского поселения Кубинка 
согласно приложению № 3.

4.  Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района,  как  главному   распорядителю  средств  бюджета 
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  при 
формировании  бюджета  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  на  2014  год  применять  утвержденные  нормативные 
затраты и корректирующие коэффициенты.

5.  Опубликовать  настоящее  решение   в  газете  «Вести  Кубинки»  и 
разместить  на  сайте  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
заместителя   главы  администрации  городского  поселения  Кубинка  О.В. 
Грубинка.

Глава  городского поселения Кубинка                                                  А.Н. Будков
 



                    

                                              Приложение № 1
                                                                    к решению Совета депутатов

городского поселения Кубинка
                                                 Одинцовского муниципального района 

                                                     Московской области 
                                                                  от   23 декабря  2013 г. № 7/69

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
учреждениями городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области  в 2014 году

№ 
п/п

 Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги
Нормативн
ые затраты 

на
оплату  
труда и 

начисления
на выплаты
по оплате

труда  

Нормативны
е затраты на 
приобретени

е
расходных  
материалов 

Нормативные 
затраты на  

коммунальные 
услуги и иные 

затраты,   
связанные с  

использованием
имущества   

Нормативные 
затраты на  

общехозяйственные 
нужды

Итого     
нормативны
е затраты на
муниципаль

ную    
услугу    

руб. руб. руб. руб. руб.

1

МАУ «ЦКТ Кубинка» 
Предоставление библиотечного, 
информационного и справочного 
обслуживания населения (всего) 199,83 0 16,50 6,10 222,43

 в т.ч. средства местного  бюджета 199,83 0 16,50 6,10 222,43



2

МАУ «ЦКТ Кубинка» 
Предоставление услуги по 
организации досуга населения 
(всего) 123360,00 600,00 31880,00 3320,00 159160,00

 в т.ч. средства местного бюджета 123360,00 600,00 31880,00 3320,00 159160,00

3

МУК «КДЦ «Феникс» 
Предоставление библиотечного, 
информационного и справочного 
обслуживания населения (всего) 196,72 0,65 14,75 6,12 218,24
в т.ч. средства местного  бюджета 196,72 0,65 14,75 6,12 218,24

4

МУК «КДЦ «Феникс» 
Предоставление услуги по 
организации досуга населения 
(всего) 61400,00 0 15428,57 3971,43 80800,00
в т.ч. средства местного бюджета 61400,00 0 15428,57 3971,43 80800,00

5

МБУ ЦРД «Истина» 
Предоставление услуги по 
организации досуга населения 
(всего) 139433,33 166,67 0 2666,67 165781,00
в т.ч. средства местного бюджета 139433,33 166,67 0 2666,67 165781,00

6

МАУ «Редакция газеты «Вести 
Кубинки»                          
Предоставление услуги по 
информационному обеспечению 
населения городского поселения 
Кубинка посредством печатного 
средства массовой информации 
(всего) 49776,31 2333,33 0 15680,00 67789,64
В т.ч. средства местного бюджета 49776,31 2333,33 0 15680,00 67789,64

7 МАУ «ФСЦ «Кубинка»
Предоставление услуги по 

73546,67 266,67 8813,33 7106,67 89733,34



проведению массовых 
спортивных мероприятий (всего)
В т.ч. средства местного бюджета 73546,67 266,67  8813,33 7106,67 89733,34

Заместитель главы администрации           О.В. Грубинка



                     Приложение № 2
                                           к решению Совета депутатов

                                                городского поселения Кубинка
                                Одинцовского муниципального   района 
                                                                  Московской области
                                                от   23 декабря  2013  г. №  7/69

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района

Московской области  в 2014 году

№ п/п
 Наименование муниципальной 

услуги/муниципального учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативны
е затраты на

оплату  
труда и 

начисления
на выплаты
по оплате

труда  

Нормативны
е затраты на 
приобретени

е
расходных  
материалов 

Нормативные 
затраты на  

коммунальные 
услуги и иные 

затраты,   
связанные с  

использование
м

имущества   

Нормативные 
затраты на  

общехозяйст-
венные нужды

1 Предоставление библиотечного, информационного и справочного обслуживания населения  

 

базовое  значение  коэффициента  стоимости 
муниципальной  услуги,  финансируемой  за 
счет средств  местного бюджета 

1,000 1,000 1,000 1,000

1 МУК   "КДЦ "Феникс" 1,000 0,000 1,000 1,000
2 МАУ "ЦКТ Кубинка" 1,016 0,000            1,119 2,630
2 Предоставление услуги по организации досуга населения 

 

базовое  значение  коэффициента  стоимости 
муниципальной  услуги,  финансируемой  за 
счет средств местного бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000



1 МУК   "КДЦ "Феникс" 1,000 0,000 1,000 1,000
2 МБУ «ЦРД «Истина» 2,270 1,000 0,000 1,240
3 МАУ "ЦКТ Кубинка" 2,009 3,600 2,066 1,489

3
Предоставление услуги по организации и проведению массовых спортивных мероприятий городского 

поселения Кубинка
базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 

счет средств местного бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000
1 МАУ «ФСЦ «Кубинка» 1,000 1,000 1,000 1,000

4
Предоставление  услуги по информационному обеспечению населения городского поселения Кубинка 

посредством печатного средства массовой информации
базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств местного бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000

1 МАУ «Редакция газеты «Вести Кубинки» 1,000 1,000 1,000 1,000

Заместитель главы администрации                                                                                                                        О.В. Грубинка



Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

       городского поселения Кубинка
                                                                                                          Одинцовского муниципального    района  
                                                                                                                                            Московской  области 
                                                                                                                              23 декабря 2013 г. № 7/69

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые в финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам  муниципальными учреждениями 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Московской области  в 2014 году

№ 
п/п

 Наименование муниципальной услуги/источника 
финансирования муниципального учреждения

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества 

муниципальных 
учреждений

  тыс.руб.
1 МБУ ЦРД «Истина» 0
2 МУК  ГП Кубинка "КДЦ "Феникс" 823

3 МАУ "ЦКТ-Кубинка"
0

4 МАУ "Редакция газеты «Вести Кубинки"
0

5 МАУ ФСЦ «Кубинка» 327

Заместитель главы администрации                                                     О.В.Грубинка


