
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

« г. Грозный

Об утверждении базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг в сфере культуры

В соответствии с п. 26 Постановления Правительства Чеченской 
Республики от 29.12.2015 №269 «О Порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждении Чеченской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (согласно приложению, раздел 1).

2. Утвердить отраслевые и территориальные корректирующие 
коэффициенты, применяемые к базовым нормативам затрат на оказание 
государственных услуг (согласно приложению, раздел 2).

3. Утвердить стоимость натуральных норм, используемых для 
определения значения базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг (согласно приложению, раздел 3).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра культуры Чеченской Республики Р.В. Милькиева.

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

Министр

£/LulC-

Х-Б.Б. Дааев



Приложение к приказу 

Министерства культуры 

Чеченской Республики 

от 31 декабря 2015 № 135-п 

 

 

Раздел 1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг. 

 

Наименование государственной услуги, 

описание условий, отражающих специфику 

оказания услуги 

Базовый норматив 

затрат на оказание 

услуги, руб. 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием государственной 

услуги, руб. 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды, руб. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (в стационарных 

условиях) 

375,01 299,74 75,27 

Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) (с учетом всех 

форм / стационар) 

722,14 521,12 201,02 

Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций (в стационарных 

условиях) 

651,99 422,59 229,41 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (культурно-массовые 

(иные зрелищные мероприятия) 

2849,00 1986,69 862,31 

Показ концертных (организация показа) и 

концертных программ (с учетом всех форм / 

на выезде) (ансамбль) 

679,89 481,21 195,35 

Показ концертных (организация показа) и 

концертных программ (с учетом всех форм / 

стационар) (филармония) 

947,15 685,27 261,88 



Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации 

(квалификационные требования 

(профессиональные стандарты) / очно-

заочная форма) 

14141,14 9614,18 4526,96 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

(федеральные государственные требования / 

очная форма) 

54706,44 36493,85 18212,59 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования 

(актерское искусство / федеральный 

государственный стандарт / очная форма) 

63038,89 43787,44 19251,46 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования 

(библиотековедение / федеральный 

государственный образовательный стандарт / 

заочная форма) 

69760,78 48456,53 21304,25 

Прокат кино и видеофильмов 337,31 207,69 129,62 

Показ кинофильмов (на закрытой площадке) 496,90 347,76 149,14 



 

2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов  

к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг. 
 

Наименование государственной 

услуги 

Условие, отражающее специфику оказания 

услуги 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

в стационарных условиях 1,000 - 

удаленно через сеть интернет 0,014 - 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) 

с учетом всех форм / стационар 1,000 - 

с учетом всех форм / на выезде 1,230 - 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 

в стационарных условиях 1,000 - 

вне стационара 1,140 - 

удаленно через сеть интернет 0,016 - 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

культурно-массовые (иные зрелищные 

мероприятия) 

1,000 - 

Показ концертных (организация 

показа) и концертных программ 

(ансамбль) 

с учетом всех форм / стационар 0,830 - 

с учетом всех форм / на выезде 1,000 - 

Показ концертных (организация 

показа) и концертных программ 

(филармония) 

с учетом всех форм / стационар 1,000 - 

с учетом всех форм / на выезде 0,950 - 

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации  

квалификационные требования 

(профессиональные стандарты) / очно-заочная 

форма 

1,000 - 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

федеральные государственные требования / очная 

форма 

1,000 - 



Наименование государственной 

услуги 

Условие, отражающее специфику оказания 

услуги 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 
территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования 

декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) / федеральный 

государственный образовательный стандарт / 

очная форма 

1,060 - 

сольное и хоровое народное пение / федеральный 

государственный образовательный стандарт / 

очная форма 

1,210 - 

инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) / федеральный государственный 

образовательный стандарт / очная форма 

1,120 - 

актерское искусство / федеральный 

государственный образовательный стандарт / 

очная форма 

1,000 - 

искусство танца (по видам) / федеральный 

государственный образовательный стандарт / 

очная форма 

1,150 - 

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования 

социально-культурная деятельность (по видам) / 

федеральный государственный образовательный 

стандарт / заочная форма 

1,070 - 

библиотековедение / федеральный 

государственный образовательный стандарт / 

заочная форма 

1,000 - 

Прокат кино и видеофильмов - 1,000 - 

Показ кинофильмов на закрытой площадке 1,000 - 



 

3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат  

на оказание государственных услуг. 

Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных 

условиях) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы работников, 

непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы рабочего времени, 

затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 266,33 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 10,39 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 5,86 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 3,98 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 0,55 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 12,64 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

                                                 
1
 Стоимость значения натуральных норм определены с учетом норм и требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе 

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания услуг, в случае их отсутствия — определены по 

медианному методу. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 25,69 руб. 

потребление газа 3,99 м
3
 12,53  руб. 

потребление электроэнергии 4,46 кВтч 8,61 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 4,55 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

4,56 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

3,72 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 5,50 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 1,18 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-   



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 15,47 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

38,34 руб. 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) (с учетом всех 

форм / стационар) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 449,53 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 26,93 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 11,10 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 4,66 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 3,04 руб. 

мягкий инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 8,13 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 44,66 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 25,11 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

потребление газа 0,98 м
3
 3,07  руб. 

потребление электроэнергии 9,17 кВтч 17,70 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 4,34 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

4,19 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

5,85 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 3,05 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 1,29 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 149,84 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

11,69 руб. 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (в стационарных 

условиях) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 316,12 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 32,94 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 18,28 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 12,62 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 1,75 руб. 

мягкий инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 0,30 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 73,52 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 36,01 руб. 

потребление газа 1,02 м
3
 3,22 руб. 

потребление электроэнергии 14,89 кВтч 28,74 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 
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Наименование натуральной нормы 
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натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 
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1
 

прочие услуги 1 комплекс услуг 4,06 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

36,56 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

9,29 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 5,11 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 3,04 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 105,37 руб. 
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2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

34,02 руб. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (культурно-

массовые (иные зрелищные 

мероприятия)) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 1 664,68 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 97,02 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 31,05 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 13,58 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 8,25 руб. 

мягкий инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 8,34 руб. 

музыкальный инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 35,80 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 224,99 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 101,26 руб. 

потребление газа 7,74 м
3
 24,29  руб. 

потребление электроэнергии 24,49 кВтч 47,26 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 29,71 руб. 
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2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

- 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

10,27 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 11,84 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг - 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 713,43 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой   
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государственной услуги 

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

25,51 руб. 

Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ (с 

учетом всех форм / на выезде) 

(ансамбль) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 432,21 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 34,27 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 12,54 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 1,06 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 4,04 руб. 

мягкий инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 16,62 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 15,07 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 12,13 руб. 

потребление газа 0,68 м
3
 2,14 руб. 

потребление электроэнергии 3,84 кВтч 7,24 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 2,57 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

8,83 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

10,49 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 2,07 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 9,38 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 144,07 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 1 комплекс 8,38 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги работ/услуг 

Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ (с 

учетом всех форм / стационар) 

(филармония) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 583,20 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 41,23 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 12,86 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 6,06 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 4,66 руб. 

мягкий инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 8,00 руб. 

музыкальный инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 9,65 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 60,84 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 31,78 руб. 

потребление газа м
3
 -

2
 

потребление электроэнергии 12,07 кВтч 23,30 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 8,48 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для   

                                                 
2
 В государственном учреждении, оказывающем данную услугу, отсутствуют расходы по потреблению газа.  



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

выполнения государственного задания 

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

8,24 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

5,11 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 3,55 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 2,64 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 194,40 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

14,44 руб. 

 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации 

(квалификационные 

требования 

(профессиональные стандарты) 

/ очно-заочная форма) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 7909,01 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 886,02 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 318,97 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 274,67 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 177,20 руб. 

учебная и методическая литература, используемые при оказании услуги 1 комплект 97,46 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 819,15 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - - 

потребление газа м
3
 -

3
 

потребление электроэнергии кВтч - 

прочие услуги 1 комплекс услуг - 

                                                 
3 В государственном учреждении, оказывающем данную услугу, отсутствуют расходы по потреблению коммунальных услуг, в связи с тем, что 

учреждение располагается в арендованном помещении. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

40,72 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

62,73 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 889,92 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 44,11 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 3389,58 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой   



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

государственной услуги 

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

99,90 руб. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ (федеральные 

государственные требования / 

очная форма) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 31143,67 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 2395,38 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 287,45 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 742,57 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 359,31 руб. 

медицинские средства, используемые при оказании услуги 1 комплект 105,40 руб. 

музыкальный инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 704,24 руб. 

учебная и методическая литература, используемые при оказании услуги 1 комплект 196,42 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 2954,79 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 519,08 руб. 

потребление газа 104,65 м
3
 398,59  руб. 

потребление электроэнергии 65,80 кВтч 126,99 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 63,50 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

3268,46 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

141,09 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 149,34 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг 357,46 руб. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 13347,29 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой   



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

государственной услуги 

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

429,86 руб. 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования 

(актерское искусство / 

федеральный государственный 

образовательный стандарт /  

очная форма) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 42039,39 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 1566,82 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 507,65 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 380,74 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 87,74 руб. 

спортивный инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 28,20 руб. 

музыкальный инвентарь, используемый при оказании услуги 1 комплект 355,67 руб. 

учебная и методическая литература, используемые при оказании услуги 1 комплект 158,25 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 181,23 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 690,49 руб. 

потребление газа 36,05 м
3
 113,20  руб. 

потребление электроэнергии 163,16 кВтч 314,90 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 262,39 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

142,13 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

35,33 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 207,73 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг - 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 18016,88 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой   



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

государственной услуги 

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

158,90 руб. 

 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

(библиотековедение / 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт / 

заочная форма) 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 46522,08 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 1733,89 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 561,78 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 638,07 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 97,10 руб. 

учебная и методическая литература, используемые при оказании услуги 1 комплект 416,13 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 200,56 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 764,11 руб. 

потребление газа 18,75 м
3
 58,86 руб. 

потребление электроэнергии 84,84 кВтч 163,75 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 541,50 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

1 комплекс 

работ/услуг 

157,29 руб. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

39,10 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 229,88 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг - 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 19938,03 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 1 комплекс 175,84 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги работ/услуг 

Прокат кино и видеофильмов 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 185,51 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 15,15 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 7,60 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 6,74 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 0,80 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 7,04 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 40,55 руб. 

потребление газа 2,97 м
3
 9,33 руб. 

потребление электроэнергии 8,01 кВтч 15,45 руб. 

прочие услуги 1 комплекс услуг 15,76 руб. 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

1 комплекс 

работ/услуг 

5,80 руб. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

1,60 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 1,31 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг - 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 79,50 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

0,86 руб. 

Показ кинофильмов (на 

закрытой площадке) 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

  



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги   

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы 

рабочего времени, затрачиваемого работниками на оказание услуги) 

- 310,61 руб. 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

  

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 

используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 

том числе: 

- 25,36 руб. 

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 17,37 руб. 

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 6,42 руб. 

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 1,57 руб. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

  

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги и 

неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 

учетом срока полезного использования 

1 комплект 11,79 руб. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - - 

потребление газа м
3
 -

4
 

потребление электроэнергии кВтч - 

прочие услуги 1 комплекс услуг - 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

  

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

1 комплекс 

работ/услуг 

9,70 руб. 

                                                 
4 В государственном учреждении, оказывающем данную услугу, отсутствуют расходы по потреблению коммунальных услуг, в связи с тем, что 

учреждение располагается в арендованном помещении. 



Наименование 

государственной услуги, 

описание условий, 

отражающих специфику 

оказания услуги 

Наименование натуральной нормы 

Значение 

натуральной  

нормы 

Стоимость натуральной 

нормы (руб.) 
1
 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

содержание прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке 

помещения, вывоз твердых бытовых отходов и др.) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества   

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое 

обслуживание и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды 

работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества) 

1 комплекс 

работ/услуг 

2,68 руб. 

2.4. Услуги связи   

Потребляемые услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата 

абонентской платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних 

телефонных соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для 

стационарных компьютеров, оплата иных услуг связи) 

1 комплекс услуг 2,19 руб. 

2.5. Транспортные услуги   

Потребляемые транспортные услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе 

оплата услуг найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных 

транспортных услуг) 

1 комплекс услуг - 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании услуги 

  

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги  

- 133,12 руб. 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой 

государственной услуги 

  

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

1 комплекс 

работ/услуг 

1,45 руб. 
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