29.12.2021

1722-01-04

Об утверждении базовых нормативов затрат
и затрат на уплату налогов,
территориальных и отраслевых
корректирующих коэффициентов, размера
платы (тариф, цена) на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями спорта г.
Кудымкара на 2022 год и плановый период
2023-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
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, утвержденного
постановлением администрации города Кудымкара от 03.06.2015 № 620-01-02 (в
ред. от 19.05.2016 №554-01-02; 19.10.2016 №1269-01-02; 08.06.2018 № 558-01-02),
Методикой определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуги
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», утвержденной
постановлением администрации города Кудымкара от 05.12.2018 № 1264-01-02 (в
ред. от 03.07.2019 №729-01-04, от 03.03.2020 №257-01-04, от 09.07.2020 № 739-0104, от 26.02.2021 № 224-01-04, от 21.12.2021 №630-01-04), Методикой определения
нормативных затрат на оказание муниципальных работ «Обеспечения доступа к
объемам спорта», утвержденной
постановлением администрации города
Кудымкара от 05.12.2018 № 1265-01-02(в ред. от 03.07.2019 № 730-01-04, от
03.03.2020 № 270-01-04, от 26.02.2021 № 219-01-04, от 22.12.2021 № 1647-01-04)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными
учреждениями спорта и затрат на уплату налогов на 2022 год и плановый период
2023-2024 годы (прилагается).

2.
Утвердить значения территориальных и отраслевых корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями спорта на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годы (прилагается).
3.
Утвердить значения размера платы (тариф, цена) за оказание
муниципальной услуги (выполнение работы), оказываемой муниципальными
учреждениями спорта на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(прилагается).
4.
Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт администрации муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
5.
Постановление вступает в силу с момента подписания
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2022 года.

и

6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Ельцову О.А.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкар

Н.А.Стоянова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.12.2021 № 1722-01-04

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
муниципальными учреждениями спорта и затрат на уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024
годы
Наименование
учреждения

Наименование
муниципальной услуги
()/уникальный номер
реестровой записи

Обеспечение доступа к
Муниципальные
объектам спорта/3005240
автономное
учреждение
"Физкультурно –
оздоровительный
комплекс
плавательный бассейн"
Спортивная подготовка
Муниципальные
бюджетное учреждение по олимпийским видам
г.Кудымкара "Стадион спорта – футбол, хоккей,
лёгкая атлетика, дзюдо,
Парма"
сноуборд/
931900О.99.0.БВ27АВ36
006,931900О.99.0.БВ27А
В41006,931900О.99.0.БВ
27АБ06006,931900О.99.0
.БВ27АА86006,931900О.
99.0.БВ27АБ71006

Единица
измерения
объёма услуги
(работы)

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объёма
услуги
(работы),
всего

Количество
посещений

320,30

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

66553,40

в том числе
затраты на оплату
затраты
труда с
на
начислениями на
коммунал
выплаты по оплате
ьные
труда работников,
услуги
непосредственно
связанных с
оказанием услуги
(выполнением
работы)
56,44
56,25

18894,72

5184,66

рублей)

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
используемые
для оказания
муниципальн
ой услуги
(выполнения
работы)
2,66

479,16

Затраты на
уплату
налогов

948 500,00

554 503,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.12.2021 № 1722-01-04

Значения территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спорта
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Наименование учреждения

Наименование муниципальной
услуги(работы)/уникальный номер
реестровой записи

Муниципальные автономное
учреждение "Физкультурно –
оздоровительный комплекс
плавательный бассейн"
Муниципальные бюджетное
учреждение г.Кудымкара
"Стадион Парма"

Обеспечение доступа к объектам
спорта/3005240

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта – футбол,
хоккей, лёгкая атлетика, дзюдо,
сноуборд/
931900О.99.0.БВ27АВ36006,
931900О.99.0.БВ27АВ41006,931900О.
99.0.БВ27АБ06006,931900О.99.0.БВ27
АА86006,931900О.99.0.БВ27АБ71006

Условие (форма)
оказания
муниципальной
услуги (работы))
На территории
Российской
Федерации

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

1,0

1,0

Этап начальной
подготовки

1,0

1,0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.12.2021 № 1722-01-04

Значения размера платы (тариф, цена) за оказание муниципальной услуги (выполнение работ)
Наименование учреждения

Наименование муниципальной услуги
(работы)/уникальный номер реестровой
записи

Размер платы (тариф, цена) за оказание муниципальной услуги
(выполнение работы) (руб.)
2022 год
2023 год
2024год

Муниципальные автономное
учреждение "Физкультурно
– оздоровительный комплекс
плавательный бассейн"
Муниципальные бюджетное
учреждение г.Кудымкара
"Стадион Парма"

Обеспечение доступа к объектам
спорта/3005240

102,75

102,75

102,75

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта – футбол, хоккей, лёгкая
атлетика, дзюдо, сноуборд/
931900О.99.0.БВ27АВ35001,
931900О.99.0.БВ27АВ40001,
931900О.99.0.БВ27АБ05001,
931900О.99.0.БВ27АА85001,
931900О.99.0.БВ27АБ70001

7931,18

7931,18

7931,18

