ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «27» декабря 2016г.

№ 34

Об утверждении значений базовых
нормативов затрат, корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам
затрат и нормативных затрат на оказание
муниципальных
услуг
учреждений
культуры, находящихся в ведении Отдела
культуры
Администрации
муниципального
образования
«Починковский
район»
Смоленской
области на 2017 год.

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания,
утвержденного
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области от 30.06.2016 №135, а также
приказом Отдела культуры Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области от 30.06.2016 №16
приказываю:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг
учреждений культуры, находящихся в ведении Отдела культуры
Администрации муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области и корректирующие коэффициенты на 2017 год согласно
приложения 1 к настоящему приказу.

Приложение 1
к приказу №34 от 27.12.2016г.

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по
коду ОКВЭД <*> 91.02

Наименование
муниципальной услуги

1

Нормативные Нормативные затраты на общехозяйственные
Базовые
затраты,
нужды, руб.
нормативы
затрат на
непосредственно
оказание
связанные с
услуги, руб.
оказанием
муниципальной
услуги, руб.
ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2+3+4+5+6+7
+8+9+10+11
196
27,71 7,47
3,16
11,35 245,69

Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций в
стационарных условиях
(показатель объема число посетителей)
Публичный показ
2,12
музейных предметов,
музейных коллекций в
стационарных условиях
(показатель объема число выставок)

0,28

0,08

0,04

0,12

2,64

ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
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, необходимого для выполнения

муниципального задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
1.1. Значения корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальной услуги по коду ОКВЭД <*> 91.02 применять равное 1.

2. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по коду
ОКВЭД <*> 91.01

Наименование
муниципальной
услуги

1

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

Нормативные
Нормативные затраты на
Базовые
затраты,
общехозяйственные нужды, руб.
нормативы
затрат на
непосредственно
связанные с
оказание услуги,
оказанием
руб.
муниципальной
услуги, руб.
ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СО УС ТУ ОТ2 ПНЗ
ЦДИ
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
2+3+4+5+6+7+
8+9+10+11
344,48
54,6912,87
2,38
160,6810,91586,01

2.1. Значения корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальной услуги по коду ОКВЭД <*> 91.01 применять равное 1.

3. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по коду
ОКВЭД <*> 90.04.3

Наименование
Нормативные Нормативные затраты на общехозяйственные Базовые
муниципальной
нормативы
нужды, руб.
затраты,
услуги
затрат на
непосредственно
оказание
связанные с
услуги, руб.
оказанием
муниципальной
услуги, руб.
ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2+3+4+5+6+7
+8+9+10+11
Организация и 150,00
69,35
1
12,80 21,53 254,68
проведение
мероприятий
(показатель
объёма –
количество
участников
мероприятий,
количество
проведенных
мероприятий)
культурномассовых
0,7
0,23
0,18 0,22 3,14
Организация и 2,11
проведение
мероприятий
(показатель
объёма –
количество
участников
мероприятий,
количество
проведенных
мероприятий)
методических
ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
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, необходимого для выполнения
муниципального задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
3.1. Значения корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальной услуги по коду ОКВЭД <*> 90.04.3 применять равное 1.

Приложение 2
к приказу №34 от 27.12.2016г.

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование
услуги

муниципальной Базовые нормативы Значение
затрат на оказание корректирующего
коэффициента
услуги, руб.

Значение
нормативных
затрат

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций в
стационарных условиях (показатель
объема - число посетителей)
Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций в
стационарных условиях (показатель
объема - число выставок)
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей
библиотеки
в
стационарных условиях (показатель
объема - количество пользователей)

245,69

1

245,69

2,64

1

2,64

586,01

1

586,01

Организация и проведение
мероприятий (показатель объёма –
количество участников
мероприятий, количество
проведенных мероприятий)
культурно-массовых
Организация и проведение
мероприятий (показатель объёма –
количество участников
мероприятий, количество
проведенных мероприятий)
методических

254,68

1

254,68

3,14

1

3,14

