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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «31»  декабря  2015 г.                                                       №3898


Об утверждении значений
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, отраслевых
корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат
на оказание муниципальных услуг,
территориальных корректирующих
коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание
муниципальных услуг на 2016 год
муниципальными учреждениями
культуры, спорта и молодёжной
политики города Когалыма


В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, постановлением Администрации города Когалыма  от 30.12.2015 №3878 «Об утверждении ведомственного перечня оказания муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Когалыма в качестве основных видов деятельности»:

1. Утвердить значения на 2016 год:
1.1. Нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центральная библиотечная система» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Музейно – выставочный центр» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2015 №3051 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма.
2.2. Постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2015 №3052 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта Администрации города Когалыма.

3. Ответственность за исполнения постановления возложить на начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинину).

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.


Исполняющий обязанности
главы города Когалыма						Р.Я.Ярема

Согласовано:
зам. главы г.Когалыма			Т.И.Черных
зам. председателя КФ			Л.В.Скорикова
начальник ЮУ				А.В.Косолапов
начальник ОФЭОиК				А.А.Рябинина
Подготовлено:
зам. начальника ОФЭОиК			Е.А.Пискорская

Разослать: ЮУ; КФ; УЭ; УКСиМП; ОФЭОиК; МБУ «Феникс»; МБУ «ЦБС»; МАУ «Метро»; МБУ «МВЦ»; МАУ «Дворец спорта»; прокуратура; Консультант.
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 31.12.2015 №3898

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центральная библиотечная система» на 2016 год

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Значение нормативных затрат на оказание муниципальных
 услуг (тыс. руб.)

1.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, 
в том числе:
- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
1
1
24 416,8



17 007,6


7 409,2


____________________


Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 31.12.2015 №3898

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Музейно – выставочный центр» на 2016 год

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Значение нормативных затрат на оказание муниципальных
 услуг (тыс. руб.)

1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, в том числе:
- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
1
1
16 192,4



6 323,6


9 868,8


______________________


Приложение 3
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 31.12.2015 №3898

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта» на 2016 год


№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Значение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (тыс. руб.)

1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта



1.1.
Бокс, в том числе:
1
1
7 129,30

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 336,20

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 793,10
1.2.
Волейбол, в том числе:
1
1
7 416,96

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 649,96

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 767,00
1.3.
Дзюдо, в том числе:
1
1
7 103,20

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 336,20

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 767,00
1.4.
Лыжные гонки, в том числе:
1
1
8 613,20

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


2 890,70

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 722,50
1.5.
Плавание, в том числе:
1
1
11 704,00

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


5 927,00

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 777,00
1.6.
Пулевая стрельба, в том числе:
1
1
6 733,00

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


956,00

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 777,00
1.7.
Спортивная гимнастика, в том числе:
1
1
12 802,10

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


7 025,10

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 777,00
1.8.
Спортивная подготовка по тяжелой атлетике, в том числе:
1
1
9 875,00

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


3 965,70

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 909,30
1.9.
Фигурное катание на коньках, в том числе:
1
1
7 384,20

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 716,20

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 668,00
1.10.
Футбол, в том числе:
1
1
8 431,00

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


2 580,50

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 850,50
1.11.
Хоккей, в том числе:
1
1
8 291,70

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


2 580,50

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 711,20
1.12.
Настольный теннис, в том числе:


6 390,40

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


760,00

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 630,40
2.
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта



2.1.
Киокусинкай, в том числе:
1
1
7 708,30

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


2 053,30

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 655,0

2.2.
Пауэрлифтинг, в том числе:
1
1
6 738,50

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 087,30

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 651,20
2.3.
Северное многоборье, в том числе:
1
1
4 494,00

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


190,00

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


4 304,00
2.4.
Фитнес-аэробика, в том числе:
1
1
9 300,00

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


3 346,70

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 953,40
2.5.
Самбо, в том числе:
1
1
7 805,80

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 912,4

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 893,40
2.6.
Шахматы, в том числе:
1
1
6 570,10

- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 434,30

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 135,80


2.7.
Автомобильный спорт (картинг),
1
1
4 745,30

в том числе:




- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


380,00

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


4 365,30
3.
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА



3.1.
АФК (адаптивная физическая культура),
1
1
7 111,50

в том числе:




- затраты непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;


1 385,20

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги


5 726,30




________________________








Приложение 4
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 31.12.2015 №3898

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2016 год

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг
Значение нормативных затрат на оказание муниципальных
 услуг (тыс. руб.)

1.
Организация временного трудоустройства, в том числе:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды
1
1
1 222,9

615,1

607,8
2.
Предоставление консультаций правового характера несовершеннолетним гражданам и их законным представителям в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан,
в том числе:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды
1
1
982,9





496,6

486,3
_________________________

