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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

02

2018г.		

п. Тура

№ 70-п

О районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2018»
В соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.11.2013г. №933-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020 гг.» (с посл. изм. от 17.11.2017г. №580-п.), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района (А.Н. Пашагина) организовать работу по подготовке и проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори - 2018» в период
с 15 марта – по 01 июля 2018 года районный фестиваль народного творчества
«Эвенкийские зори-2018».
2. Утвердить Положение о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2018» (приложение № 1).
3. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори-2018»
(приложение № 2).
4. МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»» ЭМР обеспечить информационную поддержку районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские
зори-2018» Эвенкии в средствах массовой информации.
5. Данное постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Л.В. Паникаровскую.
Глава
Эвенкийского муниципального района

6. Руководство подготовкой и проведением фестиваля
6.1.
Для проведения фестиваля создается организационный комитет по
подготовке и проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори-2018» (далее – Оргкомитет). В его полномочия входит:
-утверждение плана подготовки проведения фестиваля;
-утверждение программы основных мероприятий фестиваля;
-принятие решений о специальном поощрении участников фестиваля;
-назначение двух экспертных советов: для творческих коллективов и для
мастеров ДПИ
-утверждение решения экспертного совета.
6.2. Экспертный совет рекомендует оргкомитету участников для участия в
Фестивале.
6.3. Оргкомитет обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов
подготовки и проведения фестиваля (включая принятие решений по формированию составов делегаций, поощрению участников и др.). Решение оргкомитета
окончательно и пересмотру не подлежат.
7. Поощрение участников фестиваля
7.1. В соответствии с решением Оргкомитета коллективы принявшие участие
в I этапе получают диплом участника фестиваля, участники принявшие участие в
мероприятиях фестиваля в с. Ванавара получают диплом лауреата фестиваля.
8. Финансирование фестиваля
8.1. Финансирование организации и проведения второго этапа фестиваля,
командировочных расходов участников, обеспечивается за счет текущего финансирования, предусмотренного для этих целей соответствующими клубными
системами и Эвенкийского муниципального района и за счёт направляющей стороны или личных средств участников, за счет средств, муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 гг.», а так
же внебюджетных средств.
8.2. Командировочные расходы участников из других районов Красноярского края осуществляются за счёт направляющей стороны или личных средств
участников.

Данной подписью я (Ф.И.О.) __________________________________________
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори 2018»
______________________
(подпись)
Подпись руководителя учреждения
М.П.
*Заявки, заполненные не полностью, учитываться не будут.

приложение №2

к постановлению
Администрации района
от «22» 02 2018г. № 70-п
Организационный комитет
по подготовке и проведению районного фестиваля народного
творчества «Эвенкийские зори-2018»
1. Черкасов Андрей Юрьевич
-Первый заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района - председатель оргкомитета;
2. Паникаровская Лада Владимировна -Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам – сопредседатель;
3. Пашагина Анна Николаевна -И.о. руководителя управления культуры Администрации ЭМР – заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Баснина Елена Александровна -Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Ванаварская клубная система» ЭМР; (по согласованию)
2. Брюханов Николай Николаевич
нию)

п/п

Е.Я.Васильев

приложение № 1
к Положению
о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2018»

приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «22» 02 2018г. № 70-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и проведение районного
фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори-2018» (далее фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в Эвенкийском муниципальном районе в
с. Ванавара с 15 марта – по 01 июля 2018 года.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля - содействие сохранению, преемственности и развитию
народной художественной культуры;
2.2.
Задачи фестиваля:
-выявление и показ творческих достижений участников фестиваля;
-содействие созданию новых творческих коллективов;
-выявление творчески одаренных и талантливых мастеров в сфере декоративно-прикладного творчества;
-создание условий для творческой самореализации населения.
3.Организаторы и учредители фестиваля
3.1. Учредителем фестиваля является управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края при поддержке
Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.2. Организаторами фестиваля являются муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно - досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее МБУК «ЭРКДЦ»),
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская клубная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
4.Участники фестиваля
4.1. Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы независимо от ведомственной принадлежности (ансамбли, отдельные исполнители,
дуэты, хоры и т.д.) представляющие различные жанры национально-культурных
традиций народов России.
4.2. Мастера декоративно-прикладного творчества.
4.3. Возраст участников от 14 лет и старше.
5.Порядок проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в два этапа.
Для творческих коллективов, солистов и др.:
5.2. I этап – отборочный тур – с 15 марта по 20 апреля 2018г. участники фестиваля (творческие коллективы, солисты и др.) предоставляют анкету - заявку
(приложение № 1) и видео материал с программой выступления продолжительностью 15-20 мин. (в любом формате на любом носителе) на электронную почту
narodtvor@tura.evenkya.ru в Центр народного творчества МБУК «ЭРКДЦ» по
адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная,
д. 26. Тел. (39170) 31-539; 31-150.
5.3. II этап фестиваля – с 29 июня по 1 июля 2018г. в с. Ванавара по результатам отбора экспертного совета коллективы, отдельные исполнители, принимают
участие в дальнейшей программе фестиваля.
Для мастеров ДПИ:
5.4. I этап – отборочный тур – с 15 марта по 20 апреля 2018г. участники
фестиваля предоставляют анкету - заявку (приложение № 2) и фото работ в
цвете (в любом формате на любом электронном носителе) на электронную почту narodtvor@tura.evenkya.ru в Центр народного творчества МБУК «ЭРКДЦ» по
адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная,
д. 26. Тел. (39170) 31-539; 31-150.
5.5. II этап фестиваля – с 29 июня по 1 июля 2018г. в с. Ванавара по результатам отбора экспертного совета мастера ДПИ принимают участие в дальнейшей
программе фестиваля.
5.6. Требования к работам ДПИ:
-мастерство исполнения;
-художественный вкус, оригинальность;
-умелое сочетание традиций и новаторства;
-эстетический вид и оформление работы.
5.7.
Работы, выполненные из макарон, крупы, солёного теста, одежда,
связанная спицами и крючком, оцениваться не будут.

АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале народного творчества «Эвенкийские
зори - 2018»,
с 15 марта по 01 июля 2018 г.
1. Учреждение (организация)________________________________________________
2. Название коллектива (солиста, участника выставки ДПТ)
___________________________________________________________________
_____
3. Где базируется коллектив_______________________
_______________________________________________________________________
(адрес, почтовый индекс, телефон)
4. Дата создания коллектива_________________________
5. Количество участников, возрастная группа, из них муж., жен.
(список участников с указанием полного имени и отчества прилагается отдельно) _______________________________________________________________________

3. Воробьева Светлана Викторовна
-Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр» ЭМР;(по согласованию)
4. Зарубин Александр Александрович
-Глава с. Ванавара;(по согласованию)
5. Мукто Игорь Валерьевич
-Глава п.Тура;(по согласованию)
6. Пирогова Римма Александровна
-Заведующая Ванаварским
филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский
краеведческий музей» ЭМР;(по согласованию)
7.Подполенок Максим Владиславович-Советник Главы ЭМР по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера; (по согласованию)
8. Сизиков Евгений Александрович
-Начальник Отдела МВД России
по Эвенкийскому району, подполковник полиции;(по согласованию)
9.Третьякова Василиса Александровна
-Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Байкитская клубная система» ЭМР;(по согласованию)
10. Федорова Анастасия Игоревна
-Заместитель директора МБУК
«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР; (по согласованию)
11. Чертыкова Христина Александровна
-Начальник отдела молодежной
политики, управления молодёжной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации ЭМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярс
кого края

6. Техническое оборудование и реквизит (микрофоны, стол, стулья, скамейки, выставочная площадь в кв. м)_________________________________
7. Репертуар______________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________
Сведения о руководителе:
1. Фамилия, имя, отчество________________________________
2. Год рождения________________________________________________
3. Стаж работы___________________________________________
4. Образование общее, специальное (что, когда закончил)__________
_______________________________________________________________________
5. Домашний адрес и телефон__________________________
________________________________________________________________________
Данной подписью я (Ф.И.О.) __________________________________________
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори 2018»
______________________
(подпись)
Подпись руководителя учреждения
М.П.
*Заявки, заполненные не полностью, учитываться не будут.

приложение №2
к Положению
о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2018»
АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале народного творчества «Эвенкийские
зори - 2018»,
с 15 марта по 01 июля 2018 г.

1. Ф.И.О. участника_____________________________________________
2. Год рождения___________________________________________________
3. Место проживания_______________________________________________
4. Название произведения (й) ____________________________________
5. Техника исполнения, количество работ _________________________
6. Контактная информация участника (телефон, e-mail и др.)
_____________________
7. Дополнительная информация ________________________________________
______
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

-Глава с. Байкит;(по согласова-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

02

2018г.		

п. Тура

№ 71-п

Об утверждении муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг и работ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 02.12.2015 г № 772-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» Письмом Минфина России от 1 октября 2014 г. N 02-01-09/49180 2 «О
направлении методических рекомендаций по установлению общих требований к
порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра
физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района Красноярского края базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я.Васильев

приложение № 1
к постановлению Администрации района
от «22» 02 2018 г. № 71-п
Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

2

№ 8/1, 2 марта 2018

Документы
1. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по игровым видам спорта обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов (настольный теннис, этап НП)»
Наименование
муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование
нормы3

Обучение по
игровым видам
спорта обучающихся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов,
(настольный
теннис, этап
НП)

0465000001
3206484081
1Д4200030
010040100
2100

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Заработная
плата

Руб.

9171,99

58840

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Значение
нормы5

Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
160,28

31583,32

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Льготный
проезд

Руб.

757,14

Медицинское обслуживание

Руб.

6,85

2.4. Услуги
связи
83,94

2. Нормы на общехозяйственные нужды
1.1. Работники, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной
услуги
Заработная
плата

Руб.

Руб.

0

8171,89

44465,88
2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

1.2. Материальные запасы и особо
ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной услуги
Спортивное
оборудование и
инвентарь

2.5. Транспортные
услуги

2.1. Коммунальные
услуги

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

75,76

Заработная
плата

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

18663,93

2.4. Услуги
связи

1.3. Иные нормы, непосредственно
используемые в процессе оказания
муниципальной услуги
Руб.

757,14

Медицинское
обслуживание

Руб.

6,85

83,94
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 43527,20 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 94532,14 коп.

2.5. Транспортные
услуги
0

2. Нормы на общехозяйственные нужды

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги
44650,88

Заработная
плата

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
75,76

160,28

83,94

Руб.

35447,93

2.7. Прочие
общехозяйственные
нужды

2.3. Содержание объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания

2.4. Услуги связи

0

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 41519,25 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 80233,79 коп.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
121753,04 коп.

2.5. Транспортные услуги
0

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
Заработная
плата

Руб.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
		

33447,93

0

			

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 27599,81 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 78418,79 коп.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
106018,60 коп.
2. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по командным игровым видам спорта обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (баскетбол, футбол, этап НП)»
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
командным
игровым видам спорта
обучающихся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей
инвалидов
(баскетбол,
футбол, этап
НП)

0465000001
3206484081
1Д4200030
020040100
0100

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

3. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по командным игровым видам спорта обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (баскетбол, футбол, этап УТ)»
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
командным
игровым видам спорта
обучающихся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей
инвалидов
(баскетбол,
футбол, этап
УТ)

04650000013
2064840811
Д420003002
0010100310
0102

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
138059,34 коп.
4.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по спортивным единоборствам
обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (вольная борьба, этап НП)»
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
спортивным
единоборствам обучающихся за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов (вольная
борьба, этап
НП)

0465000001
3206484081
1Д42000301
80010100910
0102

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная
плата

Руб.

10057,84
коп.

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

31308,36
коп.

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная
плата

Руб.

10171,89

Льготный
проезд

Руб.

5 300,00

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

2. Нормы на общехозяйственные нужды
1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

2.1. Коммунальные
услуги
42198, 81

31591,32

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

35447,92

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

160,28

Льготный проезд

Руб.

Льготный
проезд

757,14

Медицинское обслуживание

6,85

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

113,64

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
240, 42

2.4. Услуги
связи
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25,91

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

2.5. Транспортные
услуги

Заработная
плата

Руб.

34366,36

0
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
Заработная
плата

Руб.

32171,94

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

0
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 46686,75 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 74750,62 коп.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
121437,47 коп.
5. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по спортивным единоборствам
обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (вольная борьба, этап УТ)»
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
спортивным
единоборствам обучающихся за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов (вольная
борьба, этап
УТ)

0465000001
3206484081
1Д42000301
80020100810
0102

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

0
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 93937,93 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 94992,35 коп.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
188930,28 коп.
6. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (лыжные
гонки, полиатлон, этап НП)»
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и
многоборьям обучающихся за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей инвалидов (лыжные гонки,
полиатлон,
этап НП)

0465000001
3206484081
1Д42000302
10010100310
0102

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Руб.

10757,84

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
26549,55

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

63766,84

48908,23
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Льготный
проезд

Руб.

5300

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

Транспортные услуги
для выезда
на соревнования

Руб.

11559,60

Льготный
проезд

Руб.

3028,57

Медицинское обслуживание

Руб.

41,10

Питание

Руб.

600

Руб.

1000

2. Нормы на общехозяйственные нужды

240,42

0

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Руб.

Значение
нормы5

26549,55

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

76760,53

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Льготный
проезд

Руб.

3050

Медицинское обслуживание

Руб.

41,10

Транспортные услуги
для выезда
на соревнования

Руб.

11559,60

Проживание

Руб.

1000

Питание

Руб.

600

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
658,87

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
1144,86

2.4. Услуги
связи
599,57

2.4. Услуги
связи
2.5. Транспортные
услуги

2.5. Транспортные
услуги

0

0

2.5. Транспортные
услуги

0465000001
3206484081
1Д42000302
10020100210
0102

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

1144,86

100

Обучение по
циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и
многоборьям обучающихся за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей инвалидов (лыжные гонки,
полиатлон,
УТ этап)

Единица
измерения
нормы4

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

125,91

2.4. Услуги
связи

Наименование нормы3

55470,54

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

Уникальный номер
реестровой
записи2

2.1. Коммунальные
услуги

138,36

541,13

Наименование муниципальной
услуги1

2.1. Коммунальные
услуги

2.1. Коммунальные
услуги
58840

7. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (лыжные
гонки, полиатлон, УТ этап)»

2. Нормы на общехозяйственные нужды

2. Нормы на
общехозяйственные
нужды

46198,81

Проживание

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
157469,74 коп.

Заработная
плата

Заработная
плата

Руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 77594,35 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 79875,39 коп.

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

Заработная
плата

0

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

Заработная
плата

Заработная
плата

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.7. Прочие
общехозяйственные
нужды

Руб.

Руб.

32326,36

33171,89

0
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2.7. Прочие
общехозяйственные
нужды

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 119560,78
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 90200,20
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
209760,98
Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по видам спорта осуществляемым
в природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов(северное многоборье, УТ
этап)»
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
видам спорта осуществляемым в
природной
среде обучающихся за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ)
и детей
инвалидов(
северное
многоборье,
УТ этап)

0465000001
3206484081
1Д42000301
5002010041
0010

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

Руб.

Руб.

8.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Обучение по видам спорта осуществляемым
в природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов( северное многоборье, этап
ССМ)»

19878,04

Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

Обучение по
видам спорта осуществляемым в
природной
среде обучающихся за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ)
и детей
инвалидов
(северное
многоборье,
этап ССМ)

04650000013
2064840811
Д420003015
0030100310
0102

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Руб.

Льготный
проезд

Руб.

Руб.

50837

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Руб.

600
1000

Медицинское обслуживание

Руб.

20,55

Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой записи2

Наименование нормы3

Спортивная
подготовка
по неолимпийским видам спорта
-северное
многоборье.
Этап НП.

30002004
900000002
006103

1. Нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Заработная
плата

Спортивное
оборудование и
инвентарь

Руб.

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
58582,87

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

Спортивное
оборудование
и инвентарь

Руб.

Льготный
проезд

Руб.

3050

Транспортные услуги
для выезда
на соревнования

Руб.

11856,90

Питание

Руб.

Проживание

Руб.

1000

Медицинское обслуживание

Руб.

205,61

Руб.

Руб.

88104,02

Льготный
проезд

Руб.

3028,55

Медицинское
обслуживание

Руб.

20,53

2.1. Коммунальные
услуги
45482,80
2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

600

100
2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
180

2.4. Услуги
связи
68355,16

100

162,14
2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

2.4. Услуги
связи

9850

2. Нормы на
общехозяйственные
нужды

2.1. Коммунальные
услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

Значение
нормы5

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

144908,88

2. Нормы на
общехозяйственные
нужды

76,64

Единица
измерения
нормы4

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной
услуги

35756,10

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги

3031,57

Руб.

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
322470,25 коп.
9. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта - Северное многоборье (этап НП)»

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

7200

Питание

Значение
нормы5

1.1. Работники, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги

Заработная
плата

132251

Проживание

Единица
измерения
нормы4

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 197377,41 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 125092,84 коп.

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Транспортные услуги
для выезда
на соревнования

Заработная
плата

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 163981,16 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
государственной услуги 92700,20 коп.

256681,36 коп.

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Спортивное
оборудование и
инвентарь

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Заработная
плата

00

2.5. Транспортные услуги
0

2007,01

100

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

2.5. Транспортные
услуги

Заработная
плата

3553,67

00

Руб.

32878,10

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Заработная
плата

Руб.

340

33778,55

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

0

2.4. Услуги
связи

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

2.5. Транспортные
услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги 101003,10 коп.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги 78740,90 коп.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги
179744
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