30.01.2018

96-01-02

О внесении изменений в постановление
администрации города Кудымкара от 08.09.2017
№1018-01-02 «Об утверждении значений базовых
нормативов затрат и затрат на уплату налогов,
значений территориальных и отраслевых
корректирующих коэффициентов, значений
размера платы (тариф, цена) на оказание
муниципальных услуг муниципальными
учреждениями образования и дополнительного
образования г. Кудымкара на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годы» (в ред. от
25.09.2017 №1082-01-02)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлениями администрации города Кудымкара т 03.06.2015 № 620-01-02
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения,
порядка проведения мониторинга исполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений»
(в ред. от 19.05.2016 № 554-01-02), от 11.01.2017 № 11-01-02 «Об утверждении
методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования», от 27.12.2016 № 1754-01-02 «Об утверждении
методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации города Кудымкара от 08.09.2017 №101801-02 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат и затрат на уплату
налогов, значений территориальных и отраслевых корректирующих
коэффициентов, значений размера платы (тариф, цена) на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования и

дополнительного образования г. Кудымкара на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годы» внести изменения, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации
газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Постановление администрации города Кудымкара от 25.09.2017 № 108201-02 «О внесении изменений в постановление администрации города Кудымкара
от 08.09.2017 № 1018-01-02 «Об утверждении значений базовых нормативов
затрат и затрат на уплату налогов, значений территориальных и отраслевых
корректирующих коэффициентов, значений размера платы (тариф, цена) на
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования и
дополнительного образования г. Кудымкара на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годы» считать недействительным.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности Бражкина В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкар

И.Д. Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 30.01.2018 № 96-01-02

Изменения, вносимые в постановление администрации города Кудымкара от 08.09.2017 №1018-01-02 «Об
утверждении значений базовых нормативов затрат и затрат на уплату налогов, значений территориальных и
отраслевых корректирующих коэффициентов, значений размера платы (тариф, цена) на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями образования и дополнительного образования г. Кудымкара на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годы»
1. В приложении 1 «Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования
муниципальными учреждениями города Кудымкара и затрат на уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019 - 2020
годы»:
1.1. позицию:
Наименование
учреждения

Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объѐма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объѐма
услуги,
всего

МБОУ "Школа детский сад № 12"

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования /
11788001000100001000101

Физические
лица
(человек)

2 973,0

затраты на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно
связанных с
оказанием услуги
-

в том числе
затраты на
коммунальн
ые услуги

726,0

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
используемые
для оказания
муниципальн
ой услуги
79,0

затраты
на
уплату
налогов

39 301,0

изложить в следующей редакции:
Наименование
учреждения

Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объѐма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объѐма
услуги,
всего

МБОУ "Школа детский сад № 12"

Реализация
адаптированных основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования /
11788001000100001000101

Физические
лица
(человек)

2 973,0

затраты на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственно
связанных с
оказанием услуги
-

в том числе
затраты на
коммунальн
ые услуги

726,0

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
используемые
для оказания
муниципальн
ой услуги
79,0

затраты
на
уплату
налогов

39 301,0

1.2. позицию:
Наименование
учреждения

Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объѐма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объѐма
услуги,
всего

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеский центр «Радуга»
г. Кудымкара

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ/
11Г42001000300401000100

Физические
лица (человек)

11 826,0

затраты на
оплату труда
с
начислениями
на выплаты
по оплате
труда
работников,
непосредстве
нно
связанных с
оказанием
услуги
5 567,0

в том числе
затраты на
коммуналь
ные услуги

442,0

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
используемые
для оказания
муниципальн
ой услуги

246,0

затраты
на
уплату
налогов

80 943,0

изложить в следующей редакции:
Наименование
учреждения

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеский центр «Радуга»
г. Кудымкара

Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объѐма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объѐма
услуги,
всего

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ/
11Г42001000300401000100

Физические
лица (человек)

11 429,0

Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объѐма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объѐма
услуги,
всего

в том числе

затраты на
оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственн
о связанных с
оказанием
услуги
5 169,0

затраты
на
коммунал
ьные
услуги

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
используемые
для оказания
муниципальн
ой услуги

442,0

246,0

затраты
на
уплату
налогов

80 943,0

1.3. позицию:
Наименование
учреждения

затраты на
оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственн
о связанных с
оказанием
услуги

в том числе
затраты
на
коммунал
ьные
услуги

затраты на
содержание
недвижимог
о
имущества,
используем
ые для
оказания
муниципаль
ной услуги

затраты
на уплату
налогов

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Кудымкара «Детскоюношеская спортивная
школа»

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/
11Г42001000300301001100

Физические
лица (человек)

22 761,00

9 587,0

1 185,0

135,0

949 140,0

изложить в следующей редакции:
Наименование
учреждения

Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объѐма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объѐма
услуги,
всего

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Кудымкара «Детскоюношеская спортивная
школа»

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ/
11Г42001000300301001100

Физические
лица (человек)

22 418,0

затраты на
оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,
непосредственн
о связанных с
оказанием
услуги
9 587,0

в том числе
затраты
на
коммунал
ьные
услуги

1 185,0

затраты на
содержание
недвижимог
о
имущества,
используем
ые для
оказания
муниципаль
ной услуги
135,0

затраты
на уплату
налогов

949 140,0

2.
В приложении 2 «Значения территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования города Кудымкара на 2018 год и плановый
период 2019 - 2020 годы» таблицу дополнить позицией следующего содержания:
Наименование муниципальной услуги/уникальный номер реестровой
записи

Условие (форма)
оказания муниципальной
услуги)

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования/ 11788001000100001000101

Очная

-

1,0

