СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальный орган
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Городского округа Краснотурьинск

1

ПРИКАЗ
от 29.12.2016 №99-о
Об утверждении Нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, полномочия
учредителя которых исполняет муниципальный орган «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск»

В соответствии с п.п.2.9 - 2.13 Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания,
утверждённого постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 12.10.2015 № 1249 «Об утверждении порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского
округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
муниципальными учреждениями,
полномочия
учредителя которых исполняет муниципальный орган «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск» (в приложении).
2. Применить нормативы, указанные в п.1 настоящего приказа к
формированию муниципальных заданий на 2017 год.
3. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и
корректирующие коэффициенты разместить в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Начальник управления

)

М.А. Мухунова

П рилож ение к приказу М О "Управление культуры ГО К раснотурьинск"
от 29.12.2016 № 9 9 -0

Н аим енование муниципальной
услуги (работы ), уникальны й
номер реестровой записи из
базового отраслевого перечня

У словие,
отраж аю щ ее
специф ику услуги
(работы )

3

4

У слуга по реализации
дополнительны х
предпроф ессиональны х программ в очная
области искусств
11Д44000100201001002100101

Н аименование учреж дения

Базовы й
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

О траслевой
корректирую щ ий
коэффициент

Т ерриториальны й
корректирую щ ий
коэффициент

Н ормативны е затраты на
оказание муниципальной
услуги (работы ), руб.

2

7

8

9

10

М униципальное бю дж етное
учреж дение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
музы кальная ш кола № 1"

666,86

1,00

0,94

624,41

М униципальное бю дж етное
учреж дение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
музы кальная ш кола № 3"

632,72

1,00

0,93

587,10

М униципальное бю дж етное
учреж дение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
худож ественная ш кола "

913,10

1,00

0,92

840,31

М униципальное бю дж етное
учреждение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
хореограф ическая ш кола "

793,75

1,00

0,95

750,10

Y

Наименование муниципальной
услуги (работы), уникальны й
номер реестровой записи из
базового отраслевого перечня

Условие,
отраж аю щ ее
специфику услуги
(работы)

3

4

У слуга по реализации
дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ
11Г42001000300701007100101

/сл уга по организации
(еятельности клубных
ю рмирований и формирований

очная

организация
клубных

Н аименование учреждения

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

О траслевой
корректирую щ ий
коэффициент

Т ерриториальный
корректирую щ ий
коэффициент

Нормативны е затраты на
оказание муниципальной
услуги (работы ), руб.

2

7

8

9

10

М униципальное бю дж етное
учреждение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
музыкальная ш кола № 1"

670,67

1,00

0,94

928,22

М униципальное бю дж етное
учреждение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
музыкальная ш кола № 3"

667,24

1,00

0,93

621,62

М униципальное бю дж етное
учреждение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
художественная школа "

910,31

1,00

0,92

837,66

М униципальное бю дж етное
учреждение
дополнительного
образования
"Краснотурьинская
хореографическая ш кола "

807,71

1,00

0,95

764,06

219436,57

1,00

0,95

207442,10

М униципальное бю дж етное
учреж дение культуры
городского округа
К раснотурьи нск
"Централизованная клубная
система "

Н аименование муниципальной
услуги (работы ), уникальны й
номер реестровой записи из
базового отраслевого перечня
3
самодеятельного народного
творчества
07057000000000000007100101

У словие,
отраж аю щ ее
специфику услуги
(работы)
4

Н аименование учреждения

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

О траслевой
корректирую щ ий
коэффициент

Территориальный
корректирую щ ий
коэффициент

Н ормативны е затраты на
оказание муниципальной
услуги (работы ), руб.

2

7

8

9

10

252831,13

1,00

0,94

237661,26

формирований
М униципальное автономное
учреж дение культуры
городского округа
К раснотурьинск "Культурно
досуговый комплекс "

Работа по организации
мероприятий и проведению
организация
культурно -м ассовы х мероприятий мероприятий
07061100100000000008103101

У слуга по публичному показу
музейны х предметов, музейны х
коллекций
07016000000000001006103101
07016000000000002005103101

в стационарных
условиях, вне
стационара

Работа по созданию
экспозиций(вы ставок) музеев,
организация выездны х выставок
07047100000000001007101101
07047100000000002006101101

в стационарных
условиях, вне
стационара

М униципальное бю дж етное
учреж дение культуры
городского округа
К раснотурьинск
"Централизованная клубная
система "

39540,40

М униципальное автономное
учреж дение культуры
городского округа
К раснотурьинск "Культурно
досуговы й комплекс "

61741,22

213,94

М униципальное бю дж етное
учреж дение городского
округа К раснотурьинск
"Краснотурьинский
кпяе.келчег.к'ий MV3ett "

1,00

0,88

187,87

15627,29

Н аименование муниципальной
услуги (работы ), уникальный
номер реестровой записи из
базового отраслевого перечня

Условие,
отраж аю щ ее
специфику услуги
(работы)

3

4

Наименование учреждения

"г -

2
.... ........... j

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

О траслевой
корректирую щ ий
коэф фициент

Территориальный
корректирую щ ий
коэффициент

Н ормативны е затраты на
оказание муниципальной
услуги (работы), руб.

7

8

9

10

Работа по ф ормированию ,
учету,изучению , обеспечению
физического сохранения и
работа с фондом
безопасности музейны х предметов, музея
коллекций
07017100000000000004102101
2764,45
У слуга по библиотечному,
библиограф ическому и
информ ационному обслуж иванию
пользователей библиотеки
07011000000000001001103101
07011000000000002000103101

в стационарных
условиях, вне
стационара
144,62

Работа по формированию ,
учету,изучению , обеспечению
физического сохранения и
Зезопасности фондов библиотеки,
включая оцифровку фондов
37013100000000000008104101

работа с фондом
библиотек

1,00

0,93

134,73

М униципальное бю дж етное
учреж дение городского
округа Краснотурьинск
"Централизованная
библиотечная система "
50,21

Работа по библиографической
обработке документов и созданию
каталогов
37014100000000000007102101

работа с фондом
библиотек
216,89

Н аименование муниципальной
услуги (работы ), уникальный
номер реестровой записи из
базового отраслевого перечня

Условие,
отраж аю щ ее
специфику услуги
(работы)

3

4

У слуга по показу(организации
показа) спектаклей (театральны х
постановок)
07001000600100003003101101

Услуга по показу(организации
показа) спектаклей (театральны х
постановок)
07001000600100003003101101

Услуга по показу(организации
показа) спектаклей (театральны х
постановок)
07001000600200003001101101

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Т ерриториальный
корректирую щ ий
коэффициент

Нормативные затраты на
оказание муниципальной
услуги (работы), руб.

2

7

8

9

10

215,98

1,00

0,96

207,34

2139,63

1,00

0,98

2096,84

304,76

1,00

0,88

268,19

294,98

1,00

0,88

259,58

стационар
(больш ой зал) с
учетом всех форм

стационар (малый
за л )с учетом всех
форм

на выезде с
учетом всех форм

Услуга по организации и
проведению культурно - массовых
мероприятий
D7059000100000000004103103

организация
мероприятий

эабота по созданию спектаклей
)7 0 0 4 100500000002002102101

малая
форма(камерный
спектакль)

эабота по организации показа
;пектаклей
)7 007 100000000000006103102

Н аименование учреждения

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

М униципальное автономное
учреж дение городского
округа К раснотурьинск
"Краснотурьинский театр
кукол "

1883,33

организация
показа спектаклей
23,30

