
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12. 2014                                                              с. Богучаны                                                                № 1765-П 
 

 
 
 

 
 

На основании  Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь ст. 47, 48 Устава Богучанского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативные затраты на содержание имущества районных муниципальных бюджетных учреждений на 2015 
год согласно приложению № 1, на 2016 год согласно приложению № 2, на 2017 год согласно приложению № 
3. 

2. Утвердить размеры корректирующих коэффициентов  к объему нормативных  затрат на 
оказание  муниципальных услуг районных муниципальных бюджетных учреждений на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению № 4. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Богучанского района по экономике и финансам Н.В. Илиндееву. 

   4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава администрации 
Богучанского района                                                       В.Ю. Карнаухов 
 

Приложение №4  
к постановлению администрации 

Богучанского района  №1765-П от 31.12.2015 г 

 
Размер корректирующих коэффициентов к объему нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
районных муниципальных бюджетных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 
Наименование районного муниципального бюджетного 

учреждения 
корректирующий коэффициент на: 

2015 год 2016 год 2017 год 
в области дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ангарская  детская  
музыкальная школа 0,97808 1,03996 1,09094 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Богучанская школа искусств 0,86493 0,81611 0,75579 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Манзенская детская  школа 
искусств 1,06637 1,13394 1,18953 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Невонская детская школа 
искусств 1,19572 1,11243 1,16696 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Пинчугская детская школа 
искусств 1,17015 1,24415 1,30514 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Таежнинская детская школа 
искусств 1,00274 1,04592 1,09719 

 
 

 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества районных муниципальных бюджетных учреждений 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
 


