
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2017 г. № 821 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 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» 

 

  Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 21.11.2016г. № 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» следующие 

изменения: 

значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

отраслевых корректирующих коэффициентов изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

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

 

 

 

 

Глава  администрации  

Котельниковского муниципального                 

района Волгоградской области                                          С.А. Понкратов 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 28.12.2017 г. № 821 
 

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 

муниципальн

ой услуги 

(выполнение 

работы), 

всего 

их них 

сумма затрат на 

оплату труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

суммы 

затрат на 

коммунальн

ые 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 

34135000643413010010700510080000000000

0102101 
102156,67 55482,53 9907,55 3985,35 

2 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

34135000643413010011900100010000000200

6101101 

34135000643413010011900100010000000100

7101101 

 

608,88 300,19 

 

27,89 41,14 

3 Осуществление издательской 

деятельности 

34135000643413010011400100040000000100

5100101 
26488,4 1623,61 3043,89 361,31 



4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

341350006434130100111Г4200100030040100

0100101 
60,82 42,58 2,17 - 

5 

Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

 

34135000643413010011178400010100020100

4100102 

34135000643413010011178400010100030100

3100102 

34135000643413010011178400030100030100

1100102 

34135000643413010011178400030100020100

2100102 

69804 30573 8588 384 

 

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 

 

1,00229901 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр» 

отраслевой корректирующий коэффициент 

 

1,0000 

Муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Искра» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,98691710 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств им. 

Ю.А.Гагарина» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,00018475 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Красная шапочка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,72818135 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

«Чебурашка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,85893496 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

«Колокольчик» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,68807072 

Муниципальное бюджетное дошкольное отраслевой корректирующий коэффициент 0,63628221 



образовательное учреждение детский сад № 4 

«Алёнушка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Солнышко» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,80490691 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

«Радуга» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,73983687 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

«Ягодка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,73910991 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 

отраслевой корректирующий коэффициент 0,71382367 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Дюймовочка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,17320011 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Казачок» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,56434107 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Ручеёк» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,02265375 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Улыбка» 

отраслевой корректирующий коэффициент 1,02822361 

 

 


