
 

Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 552

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  27.12.2017  №918  «Об
утверждении  нормативов   затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  физическим  и
юридическим  лицам  муниципальными
бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа Лосино-Петровский на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь  ст.  69  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,   в
соответствии с    решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
13.07.2018 №44/10 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от

27.12.2017  №918  «Об  утверждении  нормативов   затрат  на  оказание
муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями городского округа  Лосино-Петровский на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующее изменение:

 

 1.1.В Приложении №1 к постановлению в таблице 1 строку:

«

Организация  мероприятий  в  сфере
молодежной политики,  направленных
на  формирование  развития
талантливой  и  инициативной
молодежи,  создание  условий  для
самореализации  подростков  и
молодежи,  развитие  творческого,
профессионального,
интеллектуального  потенциалов
подростков и молодежи

691,14 691,14 691,14 Жители от 14 до
30 лет

                                                                                                                                                     »
исключить.
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1.2.  Приложение  №2  к  постановлению  таблицу  1  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
13.07.2018.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.О. Мышилова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.08.2018 № 552

Размеры финасового обеспечения выполнения  муниципального задания муници-
пальными бюджетными, автономными учреждениями городского округа Лоси-

но-Петровский на 2018 год

№п/п Наименование  

Количе-
ство по-
треби-
телей

Коэфициент
выравнива-

ния Итого
1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида второй категории №1 "Родничок"

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для детей старше 3-х лет 201  2 383 218,81
 для детей с нарушением речи 82  1 464 902,94
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для детей старше 3-х лет 201  1 485 311,61
 для детей с нарушением речи 82  948 286,54

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   863 804,52

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

1,2450723058
0 8 685 000,00

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка-детский сад первой категории №2 "Дюймовочка"

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для детей старше 3-х лет 98  1 161 967,38
 для детей с нарушением речи 40  714 586,80
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для детей старше 3-х лет 94  724 181,78
 для детей с нарушением речи 40  462 578,80

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   476 622,77

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

1,8004605018
0 5 992 000,00

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №3 "Ивушка"

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для детей старше 3-х лет 65  770 692,65
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 для детей с нарушением речи 52  928 962,84
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для детей старше 3-х лет 65  480 324,65
 для детей с нарушением речи 52  601 352,44

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   285 150,63

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

2,3876502284
0 6 926 000,00

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №4 "Росток"

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для детей старше 3-х лет    
 для детей с нарушением речи 76  1 357 714,92
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для детей старше 3-х лет    
 для детей с нарушением речи 76  878 899,72

3

Содержание имущества, неиспользуе-
могов предоставлении муниципаль-
ной услуги   237 057,46

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

2,2238710465
0 5 211 000,00

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №5 "Звездочка"

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для дете от 1 года до 3 – х лет 15  236 725,35
 Для детей старше 3-х лет 171  2 027 514,51
 для детей с нарушением речи 51  911 098,17
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для дете от 1 года до 3 – х лет 15  133 242,15
 Для детей старше 3-х лет 171  1 263 623,31
 для детей с нарушением речи 51  589 787,97

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   733 446,84

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

1,4195205894
0 8 061 000,00

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№6 "Солнышко"

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для детей старше 3-х лет 67  794 406,27
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 для детей с нарушением речи 46  821 774,82
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для детей старше 3-х лет 67  495 103,87
 для детей с нарушением речи 46  531 965,62

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   272 478,59

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

2,0087090684
0 5 582 000,00

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№7

1

Реализация основных  общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования, в том числе:    

 Для детей старше 3-х лет 330  3 912 747,30
 для детей с нарушением речи    
2 Осуществление присмотра и ухода    
 Для детей старше 3-х лет 330  2 438 571,30
 для детей с нарушением речи    

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   223 172,11

4
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  

0,7588704320
0 5 043 000,00

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №1 городского округа Лосино-Петровский

1

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего
образования 401  2 136 989,15

2

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования 443  13 185 664,64

3

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования 50  245 983,00

4

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   1 608 087,20

5
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  0,50000000 9 392 405,60

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №2 имени В.В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский

1

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего
образования 684

 

3 645 138,60

2

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования 761 22 650 769,28
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3

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования 193 949 494,38

4

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   2 750 477,11

5
Итого субсидия на выполнение му-
ниципального задания  0,47190040 15 607 594,40

10 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   Детская
школа искусств городского округа Лосино-Петровский  

1
Реализация дополнительных обще-
развивающих программ  169

2,033693360

10 959 642,18

2

Реализация дополнительных обще-
развивающих предпрофессиональных
программ в области искусств  69 10 959 641,82

3

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   34 100,00

4
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   21 953 384,00

11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Лоси-

но-Петровский

1
Реализация дополнительных обще-
развивающих программ  528 0,6609900087 25 194 704,49

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   173 921,41

3
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   25 368 625,90

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей Центр детского творчества городского округа Лосино-Петровский

1
Реализация дополнительных обще-
развивающих программ  681 0,38588985 11 957 175,30

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   133 324,70

3
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   12 090 500,00

13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Октябрь" го-
родского округа Лосино-Петровский

1

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

в интере-
сах обще-

ства * 20 166 533,33

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   531 466,67

3
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   20 698 000,00
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14 Муниципальное бюджетное учреждение "Лосино-Петровская городская библио-
тека"

1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное  обслуживание 
пользователей библиотек  5000 1,099428160 6 999 401,95

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   104 798,05

 

3
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   7 104 200,00

15 Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг  городского округа Лоси-

но-Петровский"

1

Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 6 (окна) 0,98789499 17 167 520,83

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   164 889,17

3
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   17 332 410,00

16 Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"

1

Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и искуссктвенных дорожных 
сооружений в их составе

в интере-
сах обще-

ства * 14 136 220,00

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   10 000,00

3
Организация благоустройства и озе-
ленения

в интере-
сах обще-

ства * 20 524 392,13

4

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   119 137,87

5
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   34 789 750,00

17 Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Движение" го-
родского округа Лосино-Петровский"

1 Орагнизация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на фор-
мирование развития талантливой и ини-
циативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и моло-
дежи, развитие творческого, профессио-
нального, интелектуального потенциалов

* * 2 440 060,53
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подростков и молодежи

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   2460,66

3
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   2 442 521,19

18 Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Лосино-Петровский
"Хозяйственно-транспортное управление"

1

Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и искуссктвенных дорожных 
сооружений в их составе   5 673 341,00

2

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   100 000,00

3
Организация благоустройства и озе-
ленения   8 628 074,00

4

Содержание имущества, неиспользуе-
мого в предоставлении муниципаль-
ной услуги   100 000,00

5
Итого субсидия на выполнение муни-
ципального задания   14 501 415,00


