
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПРИКАЗ
о внесении изменений в приказ от 01.08.2016 №71 «Об утверждении 

нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги на 2016 год»

«19» августа 2016г. № 74

На основании Решения Городской Думы от 22.07.2016 №83, в 
соответствии с 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»:

1. Внести изменения в приложение 1 «Значения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и отраслевые 
корректирующие коэффициенты» к приказу от 01.08.2016 № 71 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на 2016 
год», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

бухгалтера отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ 
О.О. Княжанскую.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник управления Е.В.Архипова

Елена Владимировна Рудник 
226841



Приложение 
к приказу Управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 
от 19.08.2016 года№  74

Приложение 1 
к приказу Управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 
от 01.08.2016 года№  71

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и отраслевые корректирующие коэффициенты

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по ОКВЭВ* 92.51

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной 
услуги, руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.
Нормативные 

затраты на 
оказание 

услуги, руб.

ОТ1 М3 и н з КУ с н и соцд
и УС ТУ ОТ 2 МУ п н з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
и

2+3+4+5+6+7+8+9+1 
П+1 1

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

22,4 0,99 0,12 3,91 1,5 0 0,58 0 11,2 0,11 0,78 41,59

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

263,31 0,11 1,41 0 0 7,9 0 0 11,2 0,11 0 284,04

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

53,52 0

(

0 ,2 9 3,91 1,5 0 0,58

(

0 11,2 0,11 0,78 71,89



Организация мероприятий различных 
форм (показатель объёма - количество 22608,69 0 128,16 2559,01 726,71 14,31 - 219,95 52,04 16278,26 98,28 585,91 43271,32
проведённых мероприятий)

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, 
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 к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг по коду ОКВЭД* 92.51

Наименование муниципальной 
услуги

Условие, отражающее специфику оказания услуги
Значение отраслевого 

корректирующего коэффициента

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

Оказание услуги для детей и молодёжи 1,3

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

Оказание услуги для детей и молодёжи 0,19

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

Доступность электронных сервисов на сайте 0,74

(



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

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений 
культуры для населения города

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

0,73

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

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений 
культуры для населения города

0,93

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

Оказание услуг культурно-досуговой деятельности учреждений 
культуры для населения города

0,63

2. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по ОКВЭВ* 92.31

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной 
услуги, руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.
Нормативные 

затраты на 
оказание 

услуги, руб.
О Т1 М3 инз КУ сни соцд

и УС ТУ ОТ 2 МУ пнз

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

Показ спектаклей (театральных 
постановок) стационар все формы 
(показатель объёма - число зрителей)

637,04 16,09 28,54 82,68 24,96 0 5,73 0 344,27 1,35 25,42 1166,08

С (



Показ спектаклей (театральных 
постановок) на выезде все формы 
(показатель объёма - число зрителей)

1142,41 8,15 26,49 0 0 119,48 0 25 344,27 1,35 25,42 1692,57

Показ концертов, концертных 
программ на выезде МБУК 
"Академический хор г.Новочеркасска" 
(показатель объёма - число зрителей)

98861 0 7,84 0 0 0 0 0 17794,98 0 813,43 117477,25

Показ концертов, концертных 
программ на выезде МБУК ансамбль 
русских народных инструментов 
"Донские узоры" (показатель объёма - 
число зрителей)

42063,82 0 2,12 0 0 0 0 0 23555,74 0 1471,05 67092,73

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, 
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 к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг по коду ОКВЭД* 92.51

Наименование муниципальной 
услуги

У словие, отражающее специфику оказания услуги
Значение отраслевого 

корректирующего коэффи цнента

Показ спектаклей (театральных
постановок) стационар все формы Показ спектаклей (театральных постановок) большой и малой формы 0,94
(показатель объёма - число зрителей)



Показ спектаклей (театральных 
постановок) на выезде все формы 
(показатель объёма - число зрителей)

Показ спектаклей (театральных постановок) 0,65

Показ концертов, концертных 
программ на выезде МБУК 
"Академический хор г.Новочеркасска" 
(показатель объёма - число зрителей)

Показ концертов и коцертных программ хора 0,49

Показ концертов, концертных 
программ на выезде МБУК ансамбль 
русских народных инструментов 
"Донские узоры" (показатель объёма - 
число зрителей)

Показ концертов и концертных программ ансамбля 0,65


