УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
А Д М И Н И С Т РА Ц И И ГО РО Д А Н О В О Ч Е РК А С С К А
ПРИКАЗ
«Об утверждении нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги на 2017 год»
№ 139

«30» декабря 2016 г.

В соответствии с п. 3.4. Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания,
утвержденного
Постановлением
Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 № 2117 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
а также приказом Минкультуры РФ от 30.12.2015 № 3450 «Об утверждении
значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного
дела,
туризма
и
отраслевых
корректирующих коэффициентов» (зарегистрированный Минюстом России
31.03.2016, регистрационный № 41629) и в соответствии с ведомственным
перечнем
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
находящимися в ведении Управления культуры и искусства Администрации
города Новочеркасска муниципальными учреждениями, в качестве основных видов
деятельности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов
затрат на оказание
муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень на 2017 год, в сфере
культуры, отраслевые корректирующие коэффициенты и коэффициенты
выравнивания к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг
(приложение 1).
2. Утвердить значения базовых нормативов
затрат на оказание
муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень на 2017 год, в сфере
дополнительного
образования детей
в
сфере культуры,
отраслевые
корректирующие коэффициенты и коэффициенты выравнивания к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (приложение 2).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного
бухгалтера отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ
О.О. Княжанскую.
5. Приказ от 01.08.2016 № 71 «Об утверждении нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги на 2016 год» с
ь утратившим силу.
Начальник управления

Е.В. Архипова

(
Приложение № 1
к приказу Управления культуры и искусства
Администрации города Новочеркасска
от
._____ .2016 года№ _____
Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры
1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги
(выполнение работы)

1

Нормативные затраты,
непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
(выполнением работы), руб.

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

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ 1

М3

инз

КУ

сни

соцци

УС

ТУ

ОТ 2

МУ

пнз

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
2+3+4+5+6+7+8+9

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки в стационарных условиях
(показатель объёма - количество посещений)

38,13

1,17

1,75

6,16

1,46

0

0,61

0

45,55

0

1,83

96,66

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки вне стационарных условиях
(показатель объёма - количество посещений)

142,98

0,46

0,49

0

0

9,06

0

0

4,4

0

0

157,39

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки удалённо через Интернет
(показатель объёма - количество посещений)

78,64

0

0,27

1,71

0

0

0,65

0

13,87

0

1,46

96,6

Библиографическая обработка документов и
создание каталогов (показатель объёма количество документов)

72,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,15

37089,74

683,86

126,85 2092,23

3183,04

0

193,82

0

22291,75

0

329,53

65990,82

641,22

61,00

4,37

18,14

5,55

0,62

447,65

0,00

119,78

1 383,18

Организация мероприятий различных форм
(показатель объёма - количество проведённых
мероприятий)
Показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок) стационар все формы
(показатель объёма - число зрителей)

Ч

2,16

82,69

Показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок) на выезде все формы
(показатель объёма - число зрителей)
Создание спектакля (большая форма) показатель
объёма - количество новых (капитально
возобновлённых) постановок
Создание спектакля (малая форма) показатель
объёма - количество новых (капитально
возобновлённых) постановок
Показ (организация показа) концертов и
концертных программ МБУК "Академический
хор г.Новочеркасска" (показатель объёма количество публичных выступлений)
Создание концертов и концертных программ
(капитально возобновлённых) МБУК
"Академический хор г.Новочеркасска"
Показ (организация показа) концертов,
концертных программ МБУК ансамбль русских
народных инструментов "Донские узоры"
(показатель объёма - количество публичных
выступлений)
Создание концертов и концертных программ
(новые концертные программы) МБУК
ансамбль русских народных инструментов
"Донские узоры"
Создание концертов и концертных программ
(капитально возобновлённые концертные
программы) МБУК ансамбль русских народных
инструментов "Донские узоры"

229,87

44,51

10,68

0,00

0,00

156,25

75,21

9,38

163,84

0,00

1 175,00

1 864,74

1 660 961,40

275 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 435 961,40

996 576,84

135 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 321 576,84

15 081,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825,33

0,00

38,00

15 945,17

402 190,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 729,27

0,00

494,00

413 413,77

7 067,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 483,02

0,00

56,00

9 606,94

320 135,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 154,72

0,00

2 552,00

435 841,92

91 467,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 350,19

0,00

729,60

124 546,99

ОТ 1 - затраты на оплату труда, в том числе начисления по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
М3 - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ 2 - затраты на оплату труда с начислениями по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая АУП;
МУ - затраты на услуги по медосмотру работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.

с

(

1.1 Значения отраслевых корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Условие, отражающее специфику оказания услуги (выполнение работы)

Значение отраслевого
корректирующего
коэффициента

Значение
коэффициента
выравнивания

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки в стационарных условиях
(показатель объёма - количество посещений)

Оказание услуги для населения города, включая детей и молодёжь

1

0,52

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки вне стационарных условиях
(показатель объёма - количество посещений)

Оказание услуги вне стен библиотек (по месту учёбы, работы, на дому по
состоянию здоровья)

1

0,67

Доступность электронных сервисов на сайте

1

0,48

Библиографическая обработка документов и
создание каталогов (показатель объёма количество документов)

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

1

1

Организация мероприятий различных форм
(показатель объёма - количество проведённых
мероприятий) МБУК "Городской Дом
Культуры"

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений культуры для
населения города:
- оказание услуг в здании, являющмся объектом культурного наследия;
- наличие зрительного зала вместимостью до 200 мест;
- участие в выездных мероприятиях, проводимых Министерством культуры РО;
- проведение площадных мероприятий с использованием выносной аппаратуры;
- охват населения города на одно мероприятие свыше трёх тысяч человек.

1

0,54

Организация мероприятий различных форм
(показатель объёма - количество проведённых
мероприятий) МБУК "Дворец культуры
мкр.Донской"

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений культуры для
населения города:
- наличие зрительного зала вместимостью свыше 500 мест;
- наличие спортивного зала;
- расположенность в отдельно стоящем здании.

0,6

0,74

Организация мероприятий различных форм
(показатель объёма - количество проведённых
мероприятий) МБУК "Дом культуры
мкр.Октябрьский"

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений культуры для
населения города:
- наличие зрительного зала вместимостью от 200 мест до 500 мест;
- наличие спортивного зала;
- расположенность в отдельно стоящем здании;
- проведение площадных мероприятий с использованием выносной аппаратуры.

0,8

0,5

Наименование муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки удалённо через Интернет
(показатель объёма - количество посещений)

«

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений культуры для
населения города:
- наличие зрительного зала вместимостью от 200 мест до 500 ме'ет;
- расположенность в отдельно стоящем здании.

0,4

0,86

Показ спектаклей (театральных постановок) большой и малой формы

1

0,63

Показ спектаклей (театральных постановок)

1

0,72

Создание спектакля (большая форма)

1

1

Создание спектакля (малая форма) показатель
объёма - количество новых (капитально
возобновлённых) постановок

Создание спектакля (малая форма)

1

1

Показ (организация показа) концертов и
концертных программ МБУК "Академический
хор г.Новочеркасска" (показатель объёма количество публичных выступлений)

Показ концертов и коцертных программ хора

1

0,59

Создание концертов и концертных программ (капитально возобновлённых)

1

0,59

Показ концертов и концертных программ ансамбля

1

0,69

Создание концертов и концертных программ
(новые концертные программы) МБУК ансамбль
русских народных инструментов "Донские
узоры"

Создание концертов и концертных программ (новые концертные программы)

1

0,69

Создание концертов и концертных программ
(капитально возобновлённые концертные
программы) МБУК ансамбль русских народных
инструментов "Донские узоры"

Создание концертов и концертных программ (капитально возобновлённые
концертные программы)

1

0,69

Организация мероприятий различных форм
(показатель объёма - количество проведённых
мероприятий) МБУК "Дом культуры
мкр.Ключевое"
Показ спектаклей (театральных постановок)
стационар все формы (показатель объёма - число
зрителей)
Показ спектаклей (театральных постановок) на
выезде все формы (показатель объёма - число
зрителей)
Создание спектакля (большая форма) показатель
объёма - количество новых (капитально
возобновлённых) постановок

Создание концертов и концертных программ
(капитально возобновлённых) МБУК
"Академический хор г.Новочеркасска"
Показ концертов, концертных программ на
выезде МБУК ансамбль русских народных
инструментов "Донские узоры" (показатель
объёма - число зрителей)

i филожение j>“2
к приказу Управления культуры и
искусства Администрации города
Новочеркасска
от1
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Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры и отраслевые
корректирующие коэффициенты

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной
услуги

Нормативные затраты,
непосредственно связанные с
оказанием муниципальной
услуги, руб.

Нормативные
затраты на
оказание услуги,

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.

руб.
ОТ 1

М3

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ 2

МУ

ПНЗ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

278,53

12,02

0,34

0,1

0,54

0

0,02

0

0.63

0

0.08

292,26

455,4

14,66

0,46

0,1

0,05

0

0,01

0

0.68

0

0.06

471,42

558,15

15,88

0,8

1,42

0,58

0

0,19

0

11,02

0

0,98

589,02

13

1
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
(показатель объёма - число
человекочасов)
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
(показатель объёма - число
человекочасов)
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
контингента детей принятого на
обучение до 29.12.2012 (показатель
объёма - число человекочасов)

2+3+4+5+6+7+8+9+10
+i 1

ОТ 1 - затраты на оплату труда, в том числе начисления по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
М3 - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ 2 - затраты на оплату труда с начислениями но оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая
МУ - затраты на услуги по медосмотру работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.

1.1 Значения отраслевых корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных
услуг(выполнение работ)
Наименование муниципальной
услуги

Условие, отражающее специфику оказания услуги

Значение отраслевого
корректирующего
коэффициента

Значение коэффициента
выравнивания

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
МБУ ДО "Детская музыкальная школа
им.П.И.Чайковского"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

1

0,46

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
МБУ ДО "Детская музыкальная школа
им.С.В.Рахманинова"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,9

0,55

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
МБУ ДО "Детская художественная
школа им.Н.Н.Дубовского"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

1

0,22

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
МБУ ДО "Детская школа искусств
мкр.Донской"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,7

0,6

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
МБУ ДО "Детская школа искусств
микрорайона Молодёжный"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,8

0,58

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
МАУ ДО "Детская школа искусств
"Лира-Альянс"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,9

0,43

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ ДО
"Детская музыкальная школа
им.П.И.Чайковского"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

1

0,46

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ ДО
"Детская музыкальная школа
им.С.В.Рахманинова"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,9

0,55

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ ДО
"Детская школа искусств
мкр.Донской"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,7

0,6

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ ДО
"Детская школа искусств микрорайона
Молодёжный"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,8

0,58

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ МАУ ДО
"Детская школа искусств "ЛираАльянс"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,9

0,42

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
контингента детей принятого на
обучение до 29.12.2012 МБУ ДО
"Детская музыкальная школа
им.П.И.Чайковского"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

1

0,45

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
контингента детей принятого на
обучение до 29.12.2012 МБУ ДО
"Детская музыкальная школа
им.С.В.Рахманинова"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,9

0,55

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
контингента детей принятого на
обучение до 29.12.2012 МБУ ДО
"Детская школа искусств
мкр.Донской"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,7

0,57

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
контингента детей принятого на
обучение до 29.12.2012 МБУ ДО
"Детская школа искусств микрорайона
Молодёжный"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,8

0,57

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
контингента детей принятого на
обучение до 29.12.2012 МАУ ДО
"Детская школа искусств "ЛираАльянс"

Реализация образовательных программ взависимости от места
обучения;
количество обучающихся,получающих образлвательные услуги;
количество педработников, предоставляющих образовательные
услуги.

0,9

0,42

♦

