О Т Д ЕЛ КУ ЛЬТУ РЫ , СПОРТА, Т У РИ ЗМ А И
МОЛОДЁЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И К А ЗА Ч И Н С К О Г О РА Й О Н А

Приказ №
173-0
выписка
29.12.2017 г.
О
утверждении базовых нормативов на оказание муниципальны х услуг,
оказываемых муниципальны ми учреждениями, в отнош ении которых ОКСТиМ П
осущ ествляет
функции
и
полномочия
учредителя
и
корректирующ их
коэффициентов к ним на 2018 год.

В соответствии с внесением изменениями в роспись расходов, для
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, согласно
решения Казачинского районного совета депутатов от 22.12.2017 г. № 19184 «О р а й о н н о м бю д ж ете на 2018 год и плановы й период 2019-2020
годов»
ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.
Утвердить нормативы затрат на муниципальные услуги, оказываемых
муниципальным учреждением молодежной политики на 2018 год согласно
приложению № 1.
2.

Утвердить нормативы затрат на муниципальные услуги, оказываемых

муниципальными

учреждениями библиотек и музеев на 2018 год согласно

приложению № 2.
3.

У твердить нормативы затрат на муниципальные услуги, оказываемых

муниципальным учреждением культуры на 2018 год согласно приложению
№

4.

3.
У твердить нормативы затрат на муниципальные услуги, оказываемых

муниципальным

учреждением дополнительного образования на 2018 год

согласно приложению № 4.
5.

Утвердить нормативы затрат на муниципальные услуги, оказываемых

муниципальным

учреждением спортивная ш кола на 2018 год согласно

приложению № 5.
6.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

7.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

О К С Т иМ П

Т.Х. Тумгоева

Приложение 1 к приказу ОКСТиМП
администрации Казачинского района
от»//

201.7 г.

т/Н-о

Норматив затрат на муниципальные услуги, работы на 2018
год
руб.

Наименование
учреждения

Работа N9 1
в том числе:
в том числе:
Организация
мероприятий в сфере
Работа № 2
Организация
молодежной
мероприятий,
политики,
направленных на
направленных на
профилактику
гражданское и
Нормативн
Нормативн асоциального и
патриотическое
Норматив
Норматив
ые затраты деструктивного
ые затраты
воспитание
ные
ные
на
молодежи,
поведения
на
затраты на
затраты на
общехозяй
общехозяй
подростков и
воспитание
оказание
оказание
ственные
молодежи,
ственные
толерантности в
работы
работы
находящейся в
нужды
нужды
молодежной среде,
формирование
социально
опасном
правовых, культурных
положении
и нравственных
ценностей среди
молодежи

М АУ МЦ
"Перекресток

Начальник ОКСТиМП

101,00

98,89

2,11

Т.Х.Тумгоева

98,90

98,9

0

в том числе:
Работа № 3 Организация
мероприятий в сфере
молодежной политики,
направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также на
развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни

98,90

в том числе:

Работа № 4
Нормативн Организаци
Нормативны
Нормативн
ые затраты
Нормативны
я досуга
е затраты на
ые затраты
е затраты на
детей,
на
общехозяйст
на
общехозяйс подростков
оказание
венные
оказание
твенные и молодежи
работы
нужды
работы
нужды

98,9

0

98,90

98,9

0

Приложение 2 к приказу ОКСТиМП
администрации Казачинского района
.2017 г.

Норматив затрат на муниципальные услуги по музею и
библиотеке на 2018 год
____________________________________________________

руб-

в том числе:

Наименование
учреждения

Услуга № 1
Норматив затрат
Библиографическ
ая обработка
документов и
создание
каталогов

Нормативные
затраты на
оказание
работы

в том числе:

Нормативные
затраты на
общехозяйств
енные нужды

в том числе:
Услуга № 3
Выявление,
Услуга № 2
изучение,
Услуга № 2
норматив затрат
сохранение,
Формирование
Формирование,
развитие и
, учет,
учет, изучение,
популяризация
изучение,
обеспечение
объектов
обеспечение
физического
Нормативны нематериального
Нормативные
Нормативные Нормативные
физического
сохранения и
е затраты на
культурного
затраты на
затраты на
затраты на
сохранения и
общехозяйст
безопасности
наследия
оказание
оказание
общехозяйстве безопасности
фондов
венные
народов
работы
работы
иные нужды
музейных
библиотек,
нужды
Российской
предметов,
включая
Федерации в
музейных
оцифровку
области
коллекций
фондов
традиционной
народной
культуры

в том числе:

Н(

Нормативные
затраты на
оказание
работы

Нормативные
затраты на
общехозяйстве
иные нужды

М БУК КМЦБ

55,45

51,56

3,89

55,45

51,56

3,89

0

0

0

0

0

0

М БУК "МВЦ"

0,00

0

0

0

0

0

196,78

138,33

58,45

196,77

138,32

58,45

Начальник ОКСТиМП

ш ] u z X&'j

Т.Х.Тумгоева

Б
би(
ин
0
п

в том числе:

в том числе:

Услуга № 2
Формирование
, учет,
изучение,
обеспечение
физического
дативные
сохранения и
раты на
хозяйстве безопасности
е нужды
музейных
предметов,
музейных
коллекций

0
58,45

0
196,77

Нормативные
затраты на
оказание
работы

0
138,32

в том числе:

Услуга №3
норматив затрат
Библиотечное,
библиографическо
Нормативные Нормативные
Нормативные
еи
затраты на
затраты на
затраты на
информационное
общехозяйств
общехозяйстве
оказание
обслуживание
услуги
енные нужды
нные нужды
пользователей
библиотеки

0

55,45

51,56

3,89

58,45

0

0

0

Услуга № 1
Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

0
196,77

Нормативные Нормативные
затраты на
затраты на
общехозяйств
оказание
услуги
енные нужды

0

0

138,32

58,45

Приложение 3 к приказу ОКСТиМП
администрации Казачинского района
от*7/

/Л. 2017 г. ЫеЯУ-О

Норматив затрат на муниципальные услуги по
организации досуга населения в учреждениях
руб.
в том числе:
в том числе:
в том числе:
в том числе:
Услуга № 1
норматив
Услуга № 2
затрат
Организация
Норматив
Услуга № 3
Норматив
деятельност
затрат
Норматив
Показ
Организаци
Нормативн
Норматив
и клубных
Услуга N9 Норматив Норматив
затрат на
ные
Нормативн Нормативны
(организаци
Нормативн Нормативные
ные
ные
4 Показ
Нормативн ые затраты
ные
Наименование муниципальн
формирован
яи
затраты
я показа)
ые затраты затраты на
ые затраты е затраты на
кинофиль затраты затраты на
на
затраты
учреждения
ую услугу на
ий и
проведение ые затраты
на
концертов и
общехозяйст
на
общехозяйст
на
общехозяй
на
мов
на
формирован
культурно- на оказание общехозяй
2018 год,
общехозя
концертных
оказание
венные
оказание
венные
оказание ственные
массовых
работы
оказание
всего
ий
ственные
йственны
работы
программ
нужды
работы
нужды
услуги
услуги
нужды
мероприяти
нужды
самодеятель
е нужды
й
ного
народного
творчества
в том числе:

"Казачинская
ЦКС"

377,63

Начальник ОКСТиМП

211,25

166,38

Т.Х.Тумгоева

122,55

67,09

55,46

122,54

67,08

55,46

122,54

67,08

55,46

10

10

Приложение 4 к приказу ОКСТиМП
администрации Казачинского района
от , # / £ . 2 0 1 7 г. № # $ -О

Норматив затрат на муниципальные услуги по организации предоставления дополнительного
образования на 2018 год
руб.

Наименование учреждения

М БУ ДО "ДШИ" Казачинского
района

Начальник ОКСТиМП

Услуга № 1 Норматив
затрат на
Норматив затрат на
муниципальную
муниципальную услугу
Нормативные
по организации
услугу по Реализации
затраты на
предоставления
дополнительных
оказание
общеобразовательны
дополнительного
муниципальной
образования на 2018 год х общеразвивающих
услуги
программ

44811,96

38090,18

в том

в том числе:

в том числе:

Услуга № 2
Норматив затрат на
Работа N° 1
муниципальную
Проведение
услугу по
тестирования
Нормативные
Нормативные
Нормативные
Реализации
Нормативные
выполнения
затраты на
затраты на
затраты на
дополнительных
затраты на
нормативов
оказание
оказание
общехозяйств
общехозяйственн общеобразовательн
испытаний (тестов)
муниципальн
работы
енные нужды
ых
ые нужды
комплекса ГТО
ой услуги
предпрофессиональ
ных программ

22165,45

Т.Х.Тумгоева

15924,72

6721,78

3911,55

2810,24

0

0

Приложение^"к приказу ОКСТиМП
администрации Казачинского района
о т ^ . /(£.2017 г. № / ? ^ - 0

Норматив затрат на муниципальные услуги по организации предоставления дополнительного
образования на 2018 год
руб.
в том числе:

в том числе:

Наименование учреждения

МБУ Казачинская СШ

Начальник ОКСТиМП

в том числе:

Услуга № 3
Услуга № 2
Организация и
Норматив затрат на
проведение
Услуга № 1 Норматив
Ус
муниципальную
Норматив затрат на
спортивноПр
затрат на
услугу по
муниципальную услугу
Нормативные
Нормативные
муниципальную
Нормативные оздоровительной Нормативные Нормативные фи
Нормативные
Проведение
по организации
затраты на
затраты
на
работы по
услугу по Спортивной
И|
затраты на
затраты на
затраты
на
затраты на
тестирования
предоставления
оказание
оказание
развитию
подготовке по
с
оказание
общехозяйств
общехозяйственн
общехозяйств
выполнения
дополнительного
муниципальн
физической
олимпийским видам муниципальной
V
работы
енные
нужды
ые
нужды
енные нужды
нормативов
образования на 2018 год
ой услуги
услуги
культуры и спорта
спорта
обр
испытаний (тестов)
среди различных
комплекса ГТО
групп населения

21707,20

3101,20

2965,94

Т.Х.Тумгоева

135,26

3101

2965,93

135,07

3101

2965,93

135,07

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Услуга N9 7
Услуга N9 5
Обеспечение
Услуга № 4
Услуга № 6
Организация и
участия
Пропаганда
Организация
проведение
спортивных
и
ивные Нормативные физической Нормативные Нормативные
Нормативные Нормативные
Нормативные Нормативные
официальных Нормативные Нормативные
сборных
культуры,
обеспечение затраты на
гы на
затраты на
затраты на
затраты на
затраты
на
затраты
на
затраты
на
затраты на
затраты на
физкультурных
команд в
спорта и
шие
общехозяйств
оказание
общехозяйств (физкультурнообщехозяйств подготовки
оказание
оказание
общехозяйств официальных
общехозяйств
оказание
эты
енные нужды здорового
работы
енные нужды оздоровительны
работы
енные нужды спортивного
работы
енные нужды спортивных
работы
енные нужды
образа жизни
резерва
х) мероприятий
мероприятия
X

96Б,93

135,07

3101

2965,93

135,07

3101

2965,93

135,07

3101

2965,93

135,07

3101

2965,93

135,07

