
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2016 г. № 612 

 

 « Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и отраслевых корректирующих коэффициентов» 

 

В соответствии с пунктами 8-10 Положения о порядке определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ),  муниципальными учреждениями Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденного 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 10.02.2016 г. № 87 «Об утверждении 

Положения о порядке определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  муниципальными 

учреждениями Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 29.12.2015 г. № 783 

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые значения базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и отраслевых корректирующих коэффициентов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

А.К.Слета 



 

 

 
 

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области и отраслевых корректирующих коэффициентов 
 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

услуги (выполняемой работы) 

Реестровый номер муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Величина 

базового 

норматива 

затрат на 

оказание 

муниципал

ьной 

услуги 

(выполнен

ие работы), 

всего 

их них 

сумма затрат 

на оплату 

труда с 

начислениями 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работников, 

непосредстве

нно 

связанных с 

оказанием 

муниципальн

ой услуги 

суммы 

затрат 

на 

коммуна

льные 

услуги 

сумма затрат на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

необходимого 

для выполнения 

муниципального 

задания (в том 

числе затраты на 

арендные 

платежи) на 

оказание 

муниципальной 

услуги 

1 Создание концертов и 

концертных программ 

341350006434130100107005100800000000000102101 38700,06 37760,89 27,62 13,52 

2 Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию 

физической культуры и спорта 

среди различных групп 

341350006434130100130031100000000000008104101 309,71 94,13 11,74 2,96 

УТВЕЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 21.11.2016 г. № 612 



населения 

3 Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

341350006434130100107016000000000001006102101 315,36 133,6 66,6 37,47 

4 Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

341350006434130100119001000100000002006101101 

341350006434130100119001000100000001007101101 

 

1572,92 1439,06 47,98 45,88 

5 Осуществление издательской 

деятельности 

341350006434130100114001000400000001005100101 28826,34 14,59 715,54 68,25 

6 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

341350006434130100111Г42001000300401000100101 53,21 35,54 1,94 0,36 

7 Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

 

341350006434130100111784000101000201004100102 

341350006434130100111784000101000301003100102 

341350006434130100111784000301000301001100102 

341350006434130100111784000301000201002100102 

63127,27 29050,17 7235,08 522,42 

 

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Котельниковского муниципального района, учитывающие отраслевые и территориальные  особенности 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

 
Наименование учреждения Наименование корректирующих 

коэффициентов 

Значение коэффициента 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

Досуга и Кино» 

отраслевой корректирующий коэффициент 2,07 



Муниципальное бюджетное учреждение «Конноспортивный 

клуб «Казачья воля» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,01 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Историко-краеведческий музей» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,15 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр» 

отраслевой корректирующий коэффициент 

-электронная форма 

 

-бумажная форма 

 

 

0,6479 

 

0,7396 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 

«Искра» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,0000 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств им. Ю.А.Гагарина» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,0013226 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Красная шапочка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,8458 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Чебурашка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,0196 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Колокольчик» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,8434 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Алёнушка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,8422 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Солнышко» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,9583 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Радуга» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,8723 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 «Ягодка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,9104 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное отраслевой корректирующий коэффициент 0,8366 



учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Дюймовочка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,2316 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Казачок» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,232 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ручеёк» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,2015 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Улыбка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,2062 

 

 
 

 


