




 

Приложение № 1  

к Приказу Отдела культуры,  

физической культуры, спорта и  

туризма Администрации Семикаракорского 

района № 151 от 30.12.2019 года  

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг.  
Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказание 

муниципальной услуги (выполнением 

работы), руб. 

Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды, руб. 

Нормативн

ые затраты 

на оказание 

услуги 

(выполнение 

работы), руб. 
Всего, в т.ч.: ОТ 1 ИНЗ Всего,               

в т.ч.: 

ОТ 2 КУ ПНЗ 

Библиотечное, 

библиографическое                 

и информационное 

обслуживание  

пользователей 

библиотеки  

В стационарных 

условиях 

9101100О.9

9.0.ББ83АА

00000 
114,41 91,92 22,49 77,51 56,47 5,23 15,81 191,92 

Вне стационара 9101100О.9

9.0.ББ83АА

01000 
104,75 84,16 20,59 70,96 51,71 4,79 14,46 175,71 

Удалено через сеть 

Интернет 

9101100О.9

9.0.ББ83АА

02000 

 

37,25 28,0 9,25 23,6 17,2 1,59 4,81 60,85 

Методическое 

обеспечение              

в                        

области 

библиотечного дела 

Организация и 

проведение обучающих 

мероприятий в 

установленной сфере 

деятельности, 

проведение 

консультаций, 

разработка  

и публикации различных 

видов изданий, изучение 

и внедрение 

нововведений в области 

библиотечного  дела и 

библиографии, 

разработка концепций, 

прогнозов, программ, 

нормативных материалов 

по основным 

направлениям развития 

библиотечного дела, 

910100.Р.63

.1.071100 

10662,09 8566,17 2095,92 7223,29 5262,86 487,69 1472,74 17885,38 



осуществление выездов в 

библиотеки для оказания 

практической  помощи, 

изучение опыта   

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Художественная 8042000.99.

0.ББ52АЕ76

000 
84,45 83,22 1,23 38,85 19,09 2,45 17,31 123,3 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональ  

ных программ в 

области искусства 

Живопись 8021120.99.

0.ББ55АД4

0000 
84,45 83,22 1,23 38,85 19,09 2,45 17,31 123,3 

Народные инструменты 8021120.99.

0.ББ55АВ16

000 
84,45 83,22 1,23 38,85 19,09 2,45 17,31 123,3 

Фортепиано 8021120.99.

0.ББ55АА4

8000 
84,45 83,22 1,23 38,85 19,09 2,45 17,31 123,3 

Декоративно – 

прикладное творчество 

802112О.99.

0.ББ55АД7

2000 
84,45 83,22 1,23 38,85 19,09 2,45 17,31 123,3 

Духовые и ударные 

инструменты 

8021120.99.

0.ББ55АБ36

000 
84,45 83,22 1,23 38,85 19,09 2,45 17,31 123,3 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, создаются 

и осваиваются 

культурные ценности) 

900400О.99.

0.ББ72АА0

0000 
25377,24 23242,38 2134,86 17697,82 6778,32 2485,9 8433,6 43075,06 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований      

и формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

С учетом всех форм 949916О.99.

0.ББ78АА0

0000 

259459,68 252092,26 7367,42 148970,35 73519,35 26963,6 48487,4 408430,0 

Предоставление 

методических работ 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

мероприятий, обобщение 

и распространение 

нового опыта, 

информационно 

методическое 

обеспечение, оказание 

методической и 

900400.Р.63

.1.11110001

000 

27262,6 25651,8 1610,8 25171,4 9643,9 1674,0 13853,5 52434,0 



организационно 

творческой помощи 

КДУ, сбор и 

классификация 

материалов, отражающих 

информационную, 

учебно-методическую, 

творческую работу КДУ, 

работу творческих 

коллективов, отдельных 

исполнителей, мастеров 

ДПИ 

Публичный  показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций  

С учетом всех форм 910200О.99.

0.ББ82АА0

0000 1428,5 1328,3 100,2 308,87 234,38 51,71 22,78 1737,37 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Обеспечение 

необходимых условий 

для доступа к 

культурным ценностям, 

хранения, изучения и 

использования музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

910200.Р.63

.1.02010001

000 

422,52 422,52 - 234,38 234,38 - - 656,9 

      
           ОТ 1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной 

услуги (выполнении работы); 
                 ИНЗ – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы); 
                 ОТ 2 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы), включая административно-управленческий персонал; 
                 КУ – затраты на коммунальные услуги; 
               ПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение работы). 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Приказу Отдела культуры,  

физической культуры, спорта и  

туризма Администрации Семикаракорского 

района № 151 от 30.12.2019 года  

 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

 на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
натуральной 

нормы 

Единица 
измерения 

Значение 
натуральной 

нормы 

Способ 

определения 

значения 

натуральной 

нормы 
1 2 3 4 5 6 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание  

пользователей библиотеки 

 

Методическое обеспечение в 

области библиотечного дела 

 

9101100О.99.0.ББ83АА00000

9101100О.99.0.ББ83АА01000 

9101100О.99.0.ББ83АА02000 

 

 

910100.Р.63.1.071100 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

 

Работники учреждения Среднесписочн

ая численность 
56 Фактический 

(достигнутый) показатель 

по итогам 2019 года 

(отчетность в МК РО) 

Оплата труда Показатель 

средней 

заработной 

платы 

30695,8 

рублей 

Майские указы 

Президента РФ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

муниципальной услуги 

Подписка на периодические издания Рублей Модельный стандарт деятельности публичных 

библиотек 



Комплектование книжных фондов 

библиотек 
Рублей Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию 

службы публичных библиотек 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Медосмотр Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Обучение специалистов Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия,  кВт час.          Утвержденные лимиты ТЭР 

Тепловая энергия Гкал Утвержденные лимиты ТЭР 

водоснабжение м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

Возмещение коммунальных услуг Рублей Утвержденные лимиты ТЭР, договора на 

возмещение коммунальных услуг 
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества 

Ремонт электрооборудования Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

энергоаудит Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Работы по эксплуатации тепловых 

установок  
Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Работы по эксплуатации электроустановок Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз ТБО Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Пред рейсовый ТО автомобиля Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
ВДПО – система пожарной безопасности Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Охрана здания Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Услуги по страхованию автомобиля Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Приобретение ГСМ Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.4. Услуги связи 

Затраты на абонентскую плату 

 

Количество 

номеров, ед. 

Контракт об оказании услуг связи 

Затраты на Интернет Количество 

точек, ед 

Контракт об оказании услуг связи 

Интернет мобильной связи Сумма в год Контракт об оказании услуг связи 

2.5. Прочие общехозяйственные нужды 

Информационно-техническое 

сопровождение бухгалтерских программ 
Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Печатная продукция для обработки книг Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 



Контент-фильтрации Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Пред рейсовый  медосмотр водителя Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

канцелярия Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Хоз. материалы Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Приобретение составных и запасных частей Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании  муниципальной услуги 

Работники учреждения Штатная 

численность 

17 Штатное расписание 

Оплата труда рублей 12130,0 ст. 1 Федерального закона 

от 27.12.2019 N 463-ФЗ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

2.7. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения 

Налог на имущество Рублей  Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

Земельный налог Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

  Транспортный налог  Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

Госпошлина Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  в области 

искусства 

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 

 

 

 

8021120.99.0.ББ55АД40000 

8021120.99.0.ББ55АВ16000 

8021120.99.0.ББ55АА48000 

8021120.99.0.ББ55АД72000 

8021120.99.0.ББ55АБ36000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной услуги 

Педагогические работники Пед. ставки 24 Тарификационный список 

Оплата труда Показатель 

средней 

заработной 

платы 

30695,8 

рублей 

Майские указы 

Президента РФ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

муниципальной услуги 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Медосмотр Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия,  кВт час. Утвержденные лимиты ТЭР 



Газ м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

водоснабжение м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

ЖБО м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества 

Техническое обслуживание АПС Объект 2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

Техническое обслуживание ПАК Стрелец Объект 2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
Ремонт пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре 
Объект 2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения 
Объект 2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
Техническое обслуживание 

электроустановок 
Объект 2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

Техническое обслуживание газовых котлов 

и газопровода 
Объект 1 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
Техническое обслуживание внутренней 

системы отопления 
Объект 1 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

Дезинсекция и дератизация Объект 2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
Противоклещевая обработка территорий Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Обслуживание тревожной кнопки Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Текущий ремонт Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Вывоз ТБО Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Проверка дымоходов Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

2.4. Услуги связи 

Затраты на абонентскую плату 

 

Количество 

номеров, ед. 

Контракт об оказании услуг связи 

Затраты на Интернет Количество 

точек, ед 

Контракт об оказании услуг связи 

Почтовые расходы Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Прочие общехозяйственные нужды 

Информационно-техническое 

сопровождение бухгалтерских программ 
Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 



Обучение специалистов Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Заправка картриджей Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
канцелярия Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Хоз. материалы Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Чистящее, моющее, дезинфицирующее Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Приобретение составных и запасных частей Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Стройматериалы Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании  муниципальной услуги 

Работники учреждения Штатная 

численность 

23,5 Штатное расписание 

Оплата труда Рублей Штатное расписание 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

2.7. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения 

Налог на имущество Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

  Земельный налог Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс России. 

Госпошлина Рублей Метод наиболее эффективного 

Учреждения 

Организация и проведение 

мероприятий  

 

 
Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

 

 

 

Предоставление 

методических работ 

 

900400О.99.0. ББ72АА00000 

 

 

 

949916О.99.0. ББ78АА00000 
 

 

 

 

 

 

900400.Р.63.1.11110001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

 

Работники учреждения Среднесписочна

я численность 
59 Фактический 

(достигнутый) 

показатель по итогам 

2019 года (отчетность в 

МК РО) 

Оплата труда Показатель 

средней 

заработной 

платы 

30695,8 

рублей 

Майские указы 

Президента РФ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

муниципальной услуги 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 



2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия,  кВт час. Утвержденные лимиты ТЭР 

Тепловая энергия Гкал Утвержденные лимиты ТЭР 

водоснабжение м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

водоотведение м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества 

Ремонт электрооборудования Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

энергоаудит Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Работы по эксплуатации тепловых 

установок  
Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Работы по эксплуатации электроустановок Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз ТБО Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Пред рейсовый ТО автомобиля Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
ВДПО – система пожарной безопасности Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Охрана здания Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Услуги по страхованию автомобиля Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Приобретение ГСМ Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.4. Услуги связи 

Затраты на абонентскую плату 

 

Количество 

номеров, ед. 

Контракт об оказании услуг связи 

Затраты на Интернет Количество 

точек, ед 

Контракт об оказании услуг связи 

2.5. Прочие общехозяйственные нужды 

Информационно-техническое 

сопровождение бухгалтерских программ 
Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Пред рейсовый  медосмотр водителя Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

канцелярия Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Хоз. материалы Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Приобретение составных и запасных частей Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

   
2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании  муниципальной услуги 



Работники учреждения Штатная 

численность 

30,5 Штатное расписание 

Оплата труда рублей 12130,0 ст. 1 Федерального 
закона от 27.12.2019 N 

463-ФЗ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

2.7. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения 

Налог на имущество Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 
Земельный налог Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 

  Транспортный налог  Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 

Госпошлина Рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Публичный  показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций  

 
 

 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций  

 

910200О.99.0.ББ82АА00000 

 

 

 

 

 
910200.Р.63.1.02010001000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальной услуги 

Работники учреждения Среднесписочна

я численность 
9 Фактический 

(достигнутый) 

показатель по итогам 

2019 года (отчетность в 

МК РО) 

Оплата труда Показатель 

средней 

заработной 

платы 

30695,8 

рублей 

Майские указы 

Президента РФ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 

кодекса РФ 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

муниципальной услуги 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия,  кВт час. Утвержденные лимиты ТЭР 

Тепловая энергия Гкал Утвержденные лимиты ТЭР 

водоснабжение м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

водоотведение м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

Газ м3 Утвержденные лимиты ТЭР 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества 

Эксплуатация и техническое обслуживание количество 2 Метод наиболее 

эффективного 



электроустановок объектов учреждения 

ТО исправной и работоспособной системы 

автоматической пожарной сигнализации 
количество 

объектов 
2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
ТО абонентского комплекса системы ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 
количество 

объектов 
2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

Периодическая проверка газосигнализатора количество 

объектов 
1 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
ТО сетей газопровода количество 

объектов 
1 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

ТО энергоустановок количество 

объектов 
1 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
ТО газового оборудования количество 

объектов 
2 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 

Проверка дымоходов и вентиляционных 

каналов 
количество 

объектов 
1 Метод наиболее 

эффективного 

учреждения 
Предоставление охранных услуг с 

использованием системы тревожной 

сигнализации 

рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Предоставление охранных услуг с 

использованием системы охранной  

сигнализации 

рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

2.4. Услуги связи 

Затраты на абонентскую плату 

 

Количество 

номеров, ед. 

Контракт об оказании услуг связи 

Затраты на Интернет Количество 

точек, ед 

Контракт об оказании услуг связи 

2.5. Прочие общехозяйственные нужды 

Информационно-техническое 

сопровождение бухгалтерских программ 
рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Заправка картриджа рублей Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании  муниципальной услуги 

Работники учреждения Штатная 

численность 

9 Штатное расписание 

Оплата труда рублей 12130,0 ст. 1 Федерального 

закона от 27.12.2019 N 

463-ФЗ 

Начисления на оплату труда показатель 30,2 % статья 419 Налогового 



кодекса РФ 

2.7. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения 

Налог на имущество Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 
Земельный налог Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
Рублей Федеральный закон, Налоговый кодекс 

России. 

 

 

Приложение № 3  

к Приказу Отдела культуры,  

физической культуры, спорта и  

туризма Администрации Семикаракорского 

района № 151 от 30.12.2019 года  

Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части  

муниципальных услуг и работ на 2020 -2022 гг.   
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативн

ые затраты 

на 

оказание 

услуги 

(работы), 

рублей 

Объем услуг, утверждаемый 

муниципальным заданием 

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 о

б
ъ

ем
а

 

Необходимый объем  

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания 

 (тыс. руб.) 

Коэффи

циент 

платной 

деятельн

ости 

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания             

на 2020 год, 

утвержденный 

Решением Собрания 

депутатов 

Семикаракорского района 

от 20.12.2019 № 452 

(тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание  

пользователей 

библиотеки  

В стационарных 

условиях 
9101100О.99.

0.ББ83АА000

00 
191,92 157825 157850 157875 

ед
и

н
и

ц
а 

30289,8 30294,6 30299,4 

1 28849,4 

Вне стационара 9101100О.99.

0.ББ83АА010

00 
175,71 11405 11410 11415 2004,0 2004,9 2005,7 

Удалено через сеть 

Интернет 
9101100О.99.

0.ББ83АА020

00 

 

60,85 34270 34290 34310 2085,3 2086,5 2087,7 



Методическое 

обеспечение в 

области 

библиотечного 

дела 

Организация и 

проведение обучающих 

мероприятий в 
установленной сфере 

деятельности, 

проведение 
консультаций, 

разработка  

и публикации 
различных видов 

изданий, изучение и 

внедрение 
нововведений в области 

библиотечного  дела и 

библиографии, 
разработка концепций, 

прогнозов, программ, 

нормативных 
материалов по 

основным 

направлениям развития 
библиотечного дела, 

осуществление выездов 

в библиотеки для 
оказания практической  

помощи, изучение 
опыта   

910100.Р.63.1

.071100 

17885,38 226 228 230 4042,1 4077,9 4113,6 

ИТОГО по МЦБ 

 
38421,2 38463,9 38506,4   

 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

 

Художественная 

 

8042000.99.0.

ББ52АЕ76000 123,3 90480 90480 90480 

Ч
ел

о
в
ек

о
-ч

ас
 

11156,2 11156,2 11156,2 

 

 

 

1 

 

 

 

19231,9 

Реализация 

дополнительн

ых 

предпрофессио

нальных 

программ  в 

области 

искусства 

Живопись 8021120.99.0.

ББ55АД4000

0 
123,3 72150 72150 72150 8896,1 8896,1 8896,1 

Народные 

инструменты 

8021120.99.0.Б

Б55АВ16000 
123,3 11726 11726 11726 1445,8 1445,8 1445,8 

Фортепиано 8021120.99.0.Б

Б55АА48000 123,3 17966 17966 17966 2215,2 2215,2 2215,2 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

802112О.99.0.

ББ55АД7200

0 
123,3 4550 4550 4550 561,0 561,0 561,0   

Духовые и 

ударные 

инструменты 

8021120.99.0.

ББ55АБ36000 123,3 260 260 260 32,1 32,1 32,1   

ИТОГО по ДШИ 24306,4 24306,4 24306,4   



Организация и 

проведение 

мероприятий  

Культурно-массовые 

(иная деятельность, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются и 

осваиваются 
культурные ценности) 

900400О.99.0.

ББ72АА0000

0 43075,06 544 544 544 

ед
и

н
и

ц
а 

23432,8 23432,8 23432,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,9 

 

 

 

 

 

 

 

31590,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

клубных 
формирований и 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

С учетом всех 

форм 

949916О.99.0.

ББ78АА0000

0 
408430,0 31 31 31 

ед
и

н
и

ц
а 

12661,3 12661,3 12661,3 

Предоставле

ние 

методических 

работ 

Организационно – 

методическое 
сопровождение 

мероприятий, 

обобщение и 
распространение 

нового опыта, 

информационно 
методическое 

обеспечение, оказание 
методической и 

организационно 

творческой помощи 
КДУ, сбор и 

классификация 

материалов, 
отражающих 

информационную, 

учебно-методическую, 
творческую работу 

КДУ, работу 

творческих 
коллективов, 

отдельных 

исполнителей, 
мастеров ДПИ 

900400.Р.63.1

.11110001000 

52434,0 12 12 12 

ед
и

н
и

ц
а 

629,2 629,2 629,2 

ИТОГО по РДК 36723,3 36723,3 36723,3   
Публичный  

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

С учетом всех 

форм 

910200О.99.0.

ББ82АА0000

0  5744 5828 5916 

Ч
ел

. 

9979,5 10125,4 10278,3 1 

 

 

 

 



Формировани

е, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

Обеспечение 

необходимых 

условий для 

доступа к 

культурным 

ценностям, 

хранения, 

изучения и 

использования 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

910200.Р.63.1

.02010001000 

 1688 1688 1688 

ед
и

н
и

ц
а 

1108,8 1108,8 1108,8 

8921,1 

 

 

 

 

 

ИТОГО по СИКМ 11088,3 11234,2 11387,1   

      

 

 
 


