
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 835 

 

 Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и коэффициентов выравнивания, 

учитывающих объем бюджетных ассигнований и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 26.12.2017 г. № 813 «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 

бюджетными и автономными 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 бюджетных и автономных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и коэффициентов 

выравнивания, учитывающих объем бюджетных ассигнований и 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 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»; 

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». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



 

 

 
 

 

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

бюджетных и автономных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Реестровый номер 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Величина 

базового 

норматива 

затрат, 

всего 

из них 

сумма затрат на 

оплату труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственн

о связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги/ 

выполнением 

работы 

сумма затрат 

на оплату 

труда с 

начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников не 

принимающи

х 

непосредствен

ного участия  

в оказании 

муниципально

й 

услуги/выпол

нении работы 

суммы затрат 

на 

коммунальные 

услуги 

сумма затрат на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

необходимого 

для выполнения 

муниципального 

задания (в том 

числе затраты на 

арендные 

платежи) на 

оказание 

муниципальной 

услуги/выполнен

ие работы 

1 Создание концертов 

и концертных 

программ 

02.016.1.002.000.000.00.00.

4.1.00 
110844,19 70165,42 20997,43 9840,06 633,76 

УТВЕЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 835 



2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

04.001.0.001.000.000.01.00.

9.1.00 
30288,78 1728,39 5851,44 2412,10 396,42 

3 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

11Г42001000300401000100 59,55 40,82 16,35 2,01 - 

4 Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

11Д45000301000301065100 

11Д45000301000201066100 

11Д45000101000301067100 

11Д45000101000201068100 

89090,8 31446 32062 9249 324 

 

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 Значения коэффициентов 

 Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Отраслевой корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент выравнивания 

    

Муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Искра» 

1 1 0,897509 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр Досуга и Кино» 

1 1 1,007901 

Муниципальное бюджетное 1 1 0,999999 



образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. 

Ю.А.Гагарина» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1 «Красная шапочка» 

1 1 0,663577 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Чебурашка» 

1 1 0,811721 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 3 «Колокольчик» 

1 1 0,675246 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 4 «Алёнушка» 

1 1 0,624919 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Солнышко» 

1 1 0,745581 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 «Радуга» 

1 1 0,686872 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 «Ягодка» 

1 1 0,698529 

 

 


