29.12.2021

1710-01-04

Об утверждении базовых нормативов
затрат и затрат на уплату налогов,
территориальных и отраслевых
корректирующих коэффициентов,
размера платы (тариф, цена) на
оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями
культуры и дополнительного
образования 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
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденной
постановлением администрации города Кудымкара от 05.12.2018 № 1263-01-02(в
ред. от 03.07.2019 №731-01-04), Методикой определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуги «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий», утвержденной постановлением администрации города Кудымкара
от 18.10.2016 № 1249-01-02(в ред. от 01.07.2019 №710-01-04)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и
дополнительного образования в сфере культуры и затрат на уплату налогов на
2021 год и плановый период 2022-2023 годы, прилагается.
2.
Утвердить значения территориальных и отраслевых корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере
культуры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно прилагается.
3.
Утвердить значения размера платы (тариф, цена) за оказание
муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями культуры и
дополнительного образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период
2023-2024 годы согласно прилагается.
4.
Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт администрации муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
5.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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 № 1710-01-04

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями в сфере культуры и затрат на уплату налогов на 2022год и плановый период 2023-2024годы
Наименование
муниципальной
услуги/уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
объёма услуги

Базовый
норматив
затрат на
единицу
объёма
услуги,
всего

Муниципальные
бюджетное
учреждение
культуры
"Культурно-Деловой
Центр" г.
Кудымкара
Муниципальные
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Кудымкарская
детская школа
искусств"

Организация и проведение
мероприятий /

Количество
участников
мероприятий
(посетителей)

530,48

270,51

33,51

113,48

1092123,00

Количество
человеко-часов

208,46

137,96

3,91

10,61

90887,00

900400О.99.0.ББ72АА00000

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ»/
804200О.99.0.ББ52АЕ76000

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

(рублей)

Наименование
учреждения

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

Затраты на
уплату
налогов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.12.2021 № 1710-01-04

Значения территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры
на 2022 год и плановый период 2023-2024годы
Наименование учреждения

Наименование муниципальной
услуги/уникальный номер реестровой
записи

Муниципальные бюджетное
учреждение культуры "КультурноДеловой Центр" г. Кудымкара

Организация и проведение
мероприятий /
900400О.99.0.ББ72АА00000

Муниципальные бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Кудымкарская
детская школа искусств"

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»/
804200О.99.0.ББ52АЕ76000

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

Территориальный
корректирующий
коэффициент

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

1,0

1,0

Очная

1,0

1,0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.12.2021 № 1710-01-04

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

Наименование муниципальной
услуги/уникальный номер реестровой
записи

Муниципальные бюджетное
учреждение культуры
"Культурно-Деловой Центр"
г. Кудымкара.

Организация и проведение мероприятий /

Муниципальные бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Кудымкарская
детская школа искусств".

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»/

Размер платы (тариф, цена) за оказание муниципальной услуги
(руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
144,12

144,12

144,12

28,98

28,98

28,98

900400О.99.0.ББ72АА00000

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

