


 

 

Утверждено распоряжением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от ___ /__________/2020 № ____ 

(Приложение 1) 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального  

учреждения (обособленного 

подразделения) 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Дворец культуры «Строитель» 

 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия 
01.01.2021 

Дата окончания 

действия 
31.12.2023 

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

Деятельность в области отдыха и развлечений 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества 

 

Код по сводному 

реестру 
 

  

По ОКВЭД 90.04.3 

По ОКВЭД 93.2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 
Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) (частично платно) 
Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 
ББ67 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

  стационар 
частично 

платно 

Количество новых 

постановок 
единица 642 13 14 15  1 

 
 

 

 
 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименовани

е показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2021 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2022  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021  

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

  стационар 
частично 

платно 

Число 

зрителей 
человек 792 2 040 2 140 2 240 357,3 375,17 394  100 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной 

услуги 
Организация и проведение мероприятий  

(бесплатно) 
Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 
ББ72 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Организация 

и проведение 

мероприятий  

 

 
культурно- 

массовых 
 бесплатно 

количество 

участников 
человек 792 5 490 5 630 5 770  140 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показа

теля 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2021 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2022  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021  

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наиме

новани

е 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Организация 

и проведение 

мероприятий  
 

 
культурно- 

массовых 
 бесплатно 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 102 107 112 0 0 0  5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Организация и проведение мероприятий  

(частично платно) Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 
ББ84 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

 
культурно- 

массовых 
 

частично 

платно 

количество 

участников 
человек 792 12 020 12 620  13 220  600 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2021 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2022  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021  

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022  

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимен

ование 

Код  

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

 
культурно- 

массовых 
 

частично 

платно 

Количество 

проведен 

ных 

мероприятий 

единица 642 97 102 107 389,03 408,5 428,9  5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

(частично платно) 
Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 
ББ77 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельног

о народного 

творчества 

  

в 

стационарных 

условиях 

частично 

платно 

Количество 

клубных 

формирований 

единица 642 18 19 20  1 

 

 
 

 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2021 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2022  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2022   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023   

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наиме

нован

ие 

Код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирова 

ний и 

формирова 

ний 

самодеятель 

ного народного 

творчества 

  

в 

стационарных 

условиях 

частично 

платно 

количество 

посещений 
человек 792 213 220 227 1238,5 1300 1365,45  7 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

(бесплатно) 
Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 
ББ78 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

 
 С учетом 

всех форм 

в стационарных 

условиях 
бесплатно 

количество 

клубных 

формирований 

единица 642 12 13 14  1 

 

 

 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2021 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2022  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021  

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

процен

тах 

В 

абсолю

тных 

показат

елях 

наиме

нован

ие 

Код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

  

в 

стационарных 

условиях 

бесплатно 
Количество 

посещений 
человек 792 249 255 261 0 0 0  6 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация 

СГО 
18.11.2019 4199 Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "ДК "Строитель" 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги 

- Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 

- Устав МАУК «Дворец культуры «Строитель» утвержден постановлением Администрации МО Сосновоборский городской 

округ № 1743 от 04.10.2011г.; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие 



 

 

Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736. 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды в помещении ДК, стенды 

города, в школах, д/садах, на предприятиях и в 

здании городской администрации 

Средства массовой информации (TV, газеты, радио) 

Интернет (сайт ДК, группа ВКонтакте, городские 

телеконференции) 

Издания информационных материалов (брошюр, 

буклетов, афиш, пригласительных билетов, 

флайерсов, летучек, баннеров, рекламных щитов и 

т.д.) 

Тематические публикации и телепередачи 

Справочные издания 

Консультации населения с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования 

Потребителю предоставляется необходимая и достоверная 

информация о предоставляемых услугах (режим работы, о 

творческих самодеятельных коллективах, расписание 

занятий, планируемых к проведению культурно-массовых, 

зрелищных мероприятий, фестивалей, ярмарок, аукционов, 

выставок) в аудио, видео, печатном формате 

Местонахождение ДК, состав оказываемой муниципальной 

услуги, контактные телефоны и т.д. 

Информация размещается заранее и 

своевременно обновляется по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю. 

По мере издания справочников 

 По мере обращения 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
                                                                                                              

                                                                                                              Раздел 1 

 

1. Наименование  работы Создание спектаклей (бесплатно) 

Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 

1.2. 

2. Категории потребителей  В интересах общества  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Создание 

спектаклей 
  

С учетом всех 

форм 
бесплатно 

Количество 

зрителей 
Человек 792 790 840 890  50 

 
                                          

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя 

качества работы 
Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества 

работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

 2021 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2022  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023  
(2-й год 

планового 

периода) 

2021  
(очередно

й 

финансов
ый год) 

2022  
(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023   
(2-й год 

плано-

вого 
перио-да) 

В 

процент

ах 

В 
абсолют

ных 

показате
лях 

наим

енова

ние 

Код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Создание 

спектаклей 
  

С учетом всех 

форм 
бесплатно 

Количество 

новых 

(капитально 

возобновленн

ых) 

концертов 

единица 642 13 14 15     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 
1. Наименование  работы             Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (бесплатно) Код по общероссийскому 

базовому, федеральному 

 или региональному перечню 

2.1. 

2. Категории потребителей  В интересах общества  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

 

Уникаль 

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2021  

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023  

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

В 

процент

ах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

наимено

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

 

900100.Р.5

0.1.2.1.000

2001 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 все формы стационарно бесплатно 
Количество 

посещений 
человек 642 1 235 1 295 1 355  60 

 
                                          

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя 

качества работы 
Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества 

работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 
показателя 

наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

 2021 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2022  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023  
(2-й год 

планового 
периода) 

2021  
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2022   
(1-й год 

плано-вого 
периода) 

2023   
(2-й год 

плано-
вого 

перио-да) 

В 

процент
ах 

В 

абсолют

ных 
показате

лях 

наиме

новани

е 

Код  

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

900100.Р.50.

1.2.1.000200

1 

Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 все формы стационарно бесплатно 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642 12 13 14 0 0 0  1 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 



 

 

1. Основания (условия и порядок) 

для досрочного прекращения 

выполнения муниципального 

задания 

Реорганизация или ликвидация Учреждения, изменение типа Учреждения, в иных случаях, когда Учреждение 

не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в 

полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. Решение Учредителя о 

досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и условиях передачи Учреждением 

документов, материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и 

особо ценного движимого имущества, предоставленных для выполнения задания) в целях дальнейшей 

организации предоставления соответствующих услуг потребителям. О досрочном прекращении задания 

Учредитель обязан письменно уведомить Учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу 

решения о прекращении задания. 

2. Иная информация, необходимая 

для выполнения (контроля за 

исполнением) муниципального 

задания 

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае: 

 - внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное 

задание; 

 - изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете учредителя на соответствующие цели;  

- нарушения требований муниципального задания; 

 - в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.  

Руководитель организации несёт полную ответственность за выполнение муниципального задания и определяет 

основные цели, задачи и направления деятельности организации в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Отраслевые (функциональные ) подразделения 

администрации, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального  

задания 

Текущий контроль 

- по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 

предоставления услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента 

возникновения причины. 

- анализ деятельности учреждения по результатам  сданных отчетов    

Руководитель учреждения и его заместители 

Последующий 

контроль 
Отчет о выполнении  МЗ (ежемесячно) 

Отдел по развитию культуры и туризма 

администрации Сосновоборского городского 

округа 

Документальный 

(камеральный) 
В соответствии с планом - графиком 

Отдел по развитию культуры и туризма 

администрации Сосновоборского городского 

округа 

Фактический 

(выездной) 
По обоснованным жалобам 

Отдел по развитию культуры и туризма 

администрации Сосновоборского городского 

округа 



 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания показателей: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 15 декабря отчетного периода. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ежемесячно, не позднее 03 числа предоставлять акты оказанных услуг 

в рамках муниципального задания. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

 Учреждение в рамках выполнения муниципального задания: 

 - выплачивает в соответствии с законодательством заработную плату работникам, производит отчисления во внебюджетные фонды 

- обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к муниципальному учреждению культуры: содержание территорий, зданий и помещений, 

оснащение  мебелью, оборудованием; 

 - обеспечивает безопасность зрителей, участников клубных формирований во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной 

безопасности и др.);  

- обеспечивает сохранность имущества, переданного в оперативное управление и его целевое использование;  

 - создает условия для охраны жизни и здоровья своих работников 

- обеспечивает своевременное повышение квалификации специалистов и АУП. 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 12/11/2019 № 4137 

 (Приложение 2) 

Значения 

натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание учреждениями, подведомственными  

отделу по развитию культуры и туризма администрации  

Сосновоборского городского округа 

 муниципальных услуг (работ) 
 

Наименование 

муниципально

й услуги <*> 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

<**> 

Наименование 

натуральной нормы 

<***> 

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы <****> 

Значение 

натуральной 

нормы 

<*****> 

Примеча

ние 

<******> 

1 2 3 4 5 6 

Услуга 1.  

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

Услуга 2. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

Услуга 3. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично 

платно)  

Услуга 4. 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(бесплатно) 

Услуга 5. 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

 

 

 

 
 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

 

    

 900400О 

99.0.ББ84 

АА00000 

 

 

 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

 

 

 

 

 

 

 

 

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

Заведующий отделом  

культурно-массовым 

Штатная 

единица 

0,67 

 

Медианный 

метод 

Заведующий отделом по 

работе с художественной 

самодеятельностью 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Заведующий отделом  

административно-

зрелищным 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Заведующий отделом 

детским 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Режиссер массовых 

представлений 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Заведующий 

художественно-

постановочной частью 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Главный художник Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Методист массового отд Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Методист Штатная 0,67 Медианный 

метод 



 

 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

 

 

 

художественного отд единица 

Художник-конструктор Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Художник-постановщик 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Хормейстер  
Штатная 

единица 

1,01 Медианный 

метод 

Концертмейстер по 

классу вокала  

Штатная 

единица 

1,67 Медианный 

метод 

Концертмейстер по 

классу балета  

Штатная 

единица 

0,67 

 

Медианный 

метод 

Режиссер (народный 

театр) 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Режиссер (детский 

музыкальный театр) 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Балетмейстер анс. 

Эвридика 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Балетмейстер анс. 

Легенда 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Балетмейстер анс. 

Энергия 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Руководитель клуба 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Руководитель кружка 
Штатная 

единица 

0,67 

 

Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), потребляемые (используемые) 

в процессе оказания муниципальной услуги 

Афиша шт 700 Медианный 

метод 

Бумага пачка 30 Медианный 

метод 

Картридж шт 7 Медианный 

метод 

Приобретение инвентаря, 

оборудования, костюмов 

единица 5 Медианный 

метод 

Материальные запасы для 

изготовления декораций 

единица 0 Медианный 

метод 

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 



 

 

процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания 

услуги), с учетом срока их полезного использования <*******> 

    

    

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги 

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия  тысКВт 97,15 Медианный 

метод 

Отопление, вентиляция  Гкал 541,62 Медианный 

метод 

ГВС  М3 2371,8 Медианный 

метод 

Водоснабжение ХВП  М3 128,64 Медианный 

метод 

Водоотведение  М3 474,36 Медианный 

метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества 

Сантехническое и 

электротехническое 

обслуживание 

услуга 0,67 Медианный 

метод 

Вывоз и размещение ТБО М3 67 Медианный 

метод 

Перезарядка 

огнетушителей 

шт 13,4 Медианный 

метод 

Обслуживание УУТЭ шт 3,35 Медианный 

метод 

Огнезащитная обработка 

поверхностей 

М2 804 Медианный 

метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества 

    

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 

активов), с учетом срока их полезного использования <*******> 

    



 

 

  2.5. Услуги связи 

Услуги связи услуга 0,67 Медианный 

метод 

Услуги Интернет Услуга 0,67 Медианный 

метод 

2.6. Транспортные услуги 

    

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании муниципальной услуги 

Директор 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Заместитель директора по 

культурно-массовой 

работе     

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Главный бухгалтер 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Бухгалтер 1 категории 
Штатная 

единица 

1,34 

 

Медианный 

метод 

Специалист по кадрам  
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Специалист по охране 

труда  

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Документовед 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Администратор 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Специалист по связям с 

общественностью 

Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Кассир 
Штатная 

единица 

1,34 Медианный 

метод 

Заведующий хозяйством 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Мастер участка 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Дежурный 
Штатная 

единица 

5,36 

 

Медианный 

метод 



 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Штатная 

единица 

1,34 

 

Медианный 

метод 

Маляр 6 разряда  
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Уборщик служебных 

помещений 

Штатная 

единица 

5,97 Медианный 

метод 

Гардеробщик 
Штатная 

единица 

3,01 Медианный 

метод 

Дворник 
Штатная 

единица 

3,35 Медианный 

метод 

Костюмер 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Звукорежиссер 
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Звукооператор  
Штатная 

единица 

0,67 Медианный 

метод 

Осветитель 
Штатная 

единица 

1 Медианный 

метод 

Настройщик пианино и 

роялей (4 

квалификационный 

уровень) 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

2.8. Прочие общехозяйственные нужды 

Аттестация рабочих мест шт 26,8 Медианный 

метод 

  Обязательные 

медосмотры 

Чел. 33,5 Медианный 

метод 

  Программное 

обеспечение 

Услуга 0,67 Медианный 

метод 

  Охрана объекта Услуга 0,67 Медианный 

метод 

  Обслуживание ОПС Услуга 0,67 Медианный 

метод 

  Оплата по договорам 

(Реклама, оформление) 

Услуга 0,67 Медианный 

метод 

  Информационно-правовая 

система 

Услуга 0,67 Медианный 

метод 

  Земельный налог Единица 0,67 Медианный 

метод 



 

 

Работа № 1  

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно)  

900100.Р.50.1

.1.2.0002002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900100.Р.50

.1.2.1.00020

01  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

Заведующий отделом по 

работе с художественной 

самодеятельностью 

Штатная 

единица 

0,33 

 

Медианный 

метод 

Заведующий отделом 

административно-

зрелищным 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Заведующий отделом 

детским 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Заведующий отделом  

культурно-массовым 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Режиссер массовых 

представлений 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Заведующий 

художественно-

постановочной частью 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Главный художник Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Методист массового отд. Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Методист 

художественного отд 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Художник-конструктор Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Художник-постановщик 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Хормейстер  
Штатная 

единица 

0,49 Медианный 

метод 

Концертмейстер по 

классу вокала  

Штатная 

единица 

0,83 Медианный 

метод 

Концертмейстер по 

классу балета  

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Режиссер (народный 

театр) 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Режиссер (детский 

музыкальный театр) 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Балетмейстер анс. Штатная 0,33 Медианный 



 

 

Эвридика единица метод 

Балетмейстер анс. 

Легенда 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Балетмейстер анс. 

Энергия 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Руководитель клуба 
Штатная 

единица 

0,17 Медианный 

метод 

Руководитель кружка 
Штатная 

единица 

0,33 

 

Медианный 

метод 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), потребляемые (используемые) 

в процессе оказания муниципальной услуги 

Афиша шт 200 Медианный 

метод 

Бумага пачка 10 Медианный 

метод 

Картридж шт 2 Медианный 

метод 

Приобретение инвентаря, 

оборудования, костюмов 

единица 2 Медианный 

метод 

Материальные запасы для 

изготовления декораций 

единица 2 Медианный 

метод 

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания 

услуги), с учетом срока их полезного использования <*******> 

    

    

  1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги 

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия  тысКВт 47,85 Медианный 

метод 

Отопление, вентиляция  Гкал 330,99 Медианный 

метод 

ГВС  М3 1168,2 Медианный 

метод 



 

 

Водоснабжение ХВП  М3 63,36 Медианный 

метод 

Водоотведение  М3 233,64 Медианный 

метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества 

Сантехническое и 

электротехническое 

обслуживание 

услуга 0,33 Медианный 

метод 

Вывоз и размещение ТБО М3 33 Медианный 

метод 

Перезарядка 

огнетушителей 

шт 6,6 Медианный 

метод 

Обслуживание УУТЭ шт 1,65 Медианный 

метод 

Огнезащитная обработка 

поверхностей 

М2 396 Медианный 

метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества 

    

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 

активов), с учетом срока их полезного использования <*******> 

    

  2.5. Услуги связи 

Услуги связи услуга 0,33 Медианный 

метод 

Услуги Интернет Услуга 0,33 Медианный 

метод 

2.6. Транспортные услуги 

    

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании муниципальной услуги 

Директор 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Заместитель директора по 

культурно-массовой 

работе     

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Заместитель директора по Штатная 0,33 Медианный 

метод 



 

 

административно-

хозяйственной части 

единица 

Главный бухгалтер 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Бухгалтер 1 категории 
Штатная 

единица 

0,66 

 

Медианный 

метод 

Специалист по кадрам  
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Специалист по охране 

труда  

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Документовед 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Администратор 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Специалист по связям с 

общественностью 

Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Кассир 
Штатная 

единица 

0,66 Медианный 

метод 

Заведующий хозяйством 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Мастер участка 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Дежурный 
Штатная 

единица 

2,64 

 

Медианный 

метод 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Штатная 

единица 

0,66 

 

Медианный 

метод 

Маляр 6 разряда  
Штатная 

единица 

0,17 Медианный 

метод 

Уборщик служебных 

помещений 

Штатная 

единица 

2,93 Медианный 

метод 

Гардеробщик 
Штатная 

единица 

1,49 Медианный 

метод 

Дворник 
Штатная 

единица 

1,65 Медианный 

метод 

Костюмер 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Звукорежиссер 
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 



 

 

Звукооператор  
Штатная 

единица 

0,33 Медианный 

метод 

Осветитель 
Штатная 

единица 

0,5 Медианный 

метод 

Настройщик пианино и 

роялей                  (4 

квалификационный 

уровень) 

Штатная 

единица 

0,17 Медианный 

метод 

2.8. Прочие общехозяйственные нужды 

Аттестация рабочих мест шт 13,2 Медианный 

метод 

  Обязательные 

медосмотры 

Чел. 16,5 Медианный 

метод 

  Программное 

обеспечение 

Услуга 0,33 Медианный 

метод 

  Охрана объекта Услуга 0,33 Медианный 

метод 

  Обслуживание ОПС Услуга 0,33 Медианный 

метод 

  Оплата по договорам 

(Реклама, оформление) 

Услуга 0,33 Медианный 

метод 

  Информационно-правовая 

система 

Услуга 0,33 Медианный 

метод 

  Земельный налог Единица 0,33 Медианный 

метод 

 

  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа  

от 12/11/2019 № 4137 

 (Приложение 3) 

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в соответствии с КОСГУ  

на 2021 год 

 

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель» 
 

Наименование статей расходов КОСГУ 

Итого 

затраты 

руб. 

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб. 

Услуга № 1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Услуга № 2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Услуга № 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Услуга № 4 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Услуга № 5 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

Творчества 

(бесплатно)  

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Работа № 1 

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно) 

900100.Р.50.1.2.1.

0002001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1.1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно участвующих в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в 

оказании муниципальных услуг 

(выполнении работ), в т. ч. 

 16975829 2206858 2037099 2546375 2037099 2546375 2885891 2716132 

Оплата труда 211 13038271 1694975 1564592 1955741 1564592 1955741 2216506 2086124 

Начисления 213 3937558 511883 472507 590634 472507 590634 669385 630008 

Коэффициент пропорционального 

распределения нормативных затрат 
 100% 13 12 15 12 15 17 16 

1.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемых в процессе оказания муниципальной услуги 

Материальные запасы и движимое 

имущество в том числе 
 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Наименование статей расходов КОСГУ 

Итого 

затраты 

руб. 

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб. 

Услуга № 1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Услуга № 2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Услуга № 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Услуга № 4 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Услуга № 5 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

Творчества 

(бесплатно)  

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Работа № 1 

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно) 

900100.Р.50.1.2.1.

0002001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приобретение основных средств 310 500000 65000 60000 75000 60000 75000 85000 80000 

Приобретение расходных 

материалов 
340 650000 84500 78000 97500 78000 97500 110500 104000 

1.2. Затраты на общехозяйственные нужды 

1.2.1. Затраты на коммунальные услуги 
Холодное водоснабжение, 

водоотведение и горячее 

водоснабжение 

223 99937 12992 11992 14991 11992 14991 16989 15990 

Потребление тепловой энергии 

(50% от общих затрат) 
223 566770 73680 68012 85012 68012 85016 96351 90683 

Потребление электрической 

энергии (90% от общих затрат) 
223 996743 129576 119609 149511 119609 149511 169446 159481 

Итого:  1663450 216248 199613 249518 199613 249518 282786 266154 

1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества 
На техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проведение текущего ремонта 

объектов недвижимости 
225 300000 39000 36000 45000 36000 45000 51000 48000 

Содержание прилегающей 

территории, в соответствии с 

утвержденными санитарными 

правилами и нормами 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 

На вывоз твердых бытовых отходов 225 127980 16637 15358 19197 15358 19197 21757 20476 

На техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт отопительной системы, в 

том числе на подготовку 

225 165830 21558 19900 24875 19900 24875 28191 26531 



 

 

Наименование статей расходов КОСГУ 

Итого 

затраты 

руб. 

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб. 

Услуга № 1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Услуга № 2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Услуга № 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Услуга № 4 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Услуга № 5 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

Творчества 

(бесплатно)  

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Работа № 1 

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно) 

900100.Р.50.1.2.1.

0002001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отопительной системы к зимнему 

сезону, индивидуального теплового 

пункта; 

На другие виды работ/услуг по 

содержанию объектов 

недвижимого имущества 

225 606747 78877 72810 91012 72810 91012 103147 97079 

Охрана здания 226 144200 18746 17304 21630 17304 21630 24514 23072 

1.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества 
На техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной 

сигнализации; 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 

На техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 

На другие виды работ/услуг по 

содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие затраты 225 95378 12399 11445 14307 11445 14307 16214 15261 

1.2.4. Затраты на услуги связи 

Стационарной связи 221 50000 6500 6000 7500 6000 7500 8500 8000 

Подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

221 234000 30420 28080 35100 28080 35100 39780 3744 

1.2.5. 3атраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в муниципальной услуге 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

вспомогательного персонала, в т. ч. 

 
29794446,90 3873278 3575333 4469167 3575333 4469167 5065056 4767112,90 



 

 

Наименование статей расходов КОСГУ 

Итого 

затраты 

руб. 

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб. 

Услуга № 1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Услуга № 2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Услуга № 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Услуга № 4 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Услуга № 5 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

Творчества 

(бесплатно)  

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Работа № 1 

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно) 

900100.Р.50.1.2.1.

0002001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата труда 211 22883599,93 2974868 2746032 3432540 2746032 3432540 3890212 3661375,93 

Начисления 213 6910846,97 898410 829301 1036627 829301 1036627 1174844 1105736,97 

1.2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 
Прочие выплаты 212 0 0 0 0 0 0 0 0 
Транспортные услуги 222 80000 10400 9600 12000 9600 12000 13600 12800 

Прочие работы, услуги 226 900004 117001 108000 135001 108000 135001 153001 144000 

Услуги (работы) для целей 

капитальных вложений 
228 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной 

форме 

266 0 0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 100000 13000 12000 15000 12000 15000 17000 16000 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 200000 26000 24000 30000 24000 30000 34000 32000 

ИТОГО затраты на 

общехозяйственные нужды, в т.ч. 
 34462035,90 4480064 4135443 5169307 4135443 5169307 5858546 5513925,90 

Оплата труда 211 22883599,93 2974868 2746032 3432540 2746032 3432540 3890212 3661375,93 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

213 6910846,97 898410 829301 1036627 829301 1036627 1174844 1105736,97 

Прочие несоциальные выплаты 212 0 0 0 0 0 0 0 0 
Услуги связи 221 284000 36920 34080 42600 34080 42600 48280 45440 

Транспортные услуги 222 80000 10400 9600 12000 9600 12000 13600 12800 

Коммунальные услуги 223 1663450 216248 199613 249518 199613 249518 282786 266154 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 1295935 168471 155513 194391 155513 194391 220309 207347 

Прочие работы, услуги 226 1044204 135747 125304 156631 125304 156631 177515 167072 

Услуги (работы) для целей 228 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Наименование статей расходов КОСГУ 

Итого 

затраты 

руб. 

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб. 

Услуга № 1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Услуга № 2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Услуга № 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Услуга № 4 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Услуга № 5 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

Творчества 

(бесплатно)  

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Работа № 1 

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно) 

900100.Р.50.1.2.1.

0002001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

капитальных вложений 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной 

форме 

266 0 0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 100000 13000 12000 15000 12000 15000 17000 16000 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 200000 26000 24000 30000 24000 30000 34000 32000 

ВСЕГО по разделу 1:  52587864,90 6836422 6310542 7888182 6310542 7888182 8939937 8414057,90 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
Потребление тепловой энергии 

(50% от общих затрат) 
223 346769  0 0 0 0 0 0 

Потребление электрической 

энергии (10% от общих затрат) 
223 77978  0 0 0 0 0 0 

Налог на имущество, земельный 

налог 
290 279600  0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по разделу 2  704347  0 0 0 0 0 0 

ИТОГО затраты в разрезе КОСГУ 
Оплата труда 211 35921870,93        

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 10848404,97        

Прочие выплаты 212 0        

Услуги связи 221 284000        

Транспортные услуги 222 80000        

Коммунальные услуги 223 2088197        

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 1295935        



 

 

Наименование статей расходов КОСГУ 

Итого 

затраты 

руб. 

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб. 

Услуга № 1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ67 

АА00000 

Услуга № 2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(бесплатно) 

900400О. 

99.0.ББ72 

АА00001 

Услуга № 3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(частично платно) 

900400О. 

99.0.ББ84 

АА00000 

Услуга № 4 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

(частично 

платно) 

949916О. 

99.0.ББ77 

АА00003 

Услуга № 5 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

Творчества 

(бесплатно)  

949916О. 

99.0.ББ78 

АА00003 

Работа № 1 

Создание 

спектаклей 

(бесплатно) 

900100.Р. 

50.1.1.2. 

0002002 

Работа № 2 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатно) 

900100.Р.50.1.2.1.

0002001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие работы, услуги 226 1044204        

Услуги (работы) для целей 

капитальных вложений 
         

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной 

форме 

266 0        

Прочие расходы 290 279600        

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 600000        

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 850000        

ИТОГО по 1 и 2 разделам:  53292211,90        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 12/11/2019 № 4137 



 

 

(Приложение 4) 
 

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель»  

 

Определение норматива затрат на единицу муниципальной услуги на 2021год 

 

Наименование услуги (работы),  

уникальный номер 

Затраты на 

оплату труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работников, 

непосредстве

нно 

участвующи

х в оказании 

муниципальн

ой услуги 

(выполнении 

работы) 

 руб. 

Единица 

измерения 

оказываем

ой услуги 

Затраты на 

материальн

ые запасы и 

движимое 

имущество 

руб. 

Затраты на 

общехозяй -

ственные 

нужды, 

руб. 

Итого 

затраты на 

услугу 

(работы), 

руб. 

В том числе: 

Объем 

услуги 

(работы) 

Нормати

в затрат 

на 

единицу 

услуги, 

руб. 

 

В том числе: 

Норматив 

затрат на 

содержани

е 

имущества

, руб. 

Затраты 

на услугу 

(работы)  

за счет 

МЗ руб. 

Затраты 

на 

услугу 

(работы) 

за счет 

ПД руб. 

Затраты на 

услугу 

(работы) за 

счет МЗ, руб. 

Затраты 

на услугу 

(работы) 

за счет 

ПД, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Услуга № 1 

Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) (частично 

платно) 

900400О. 99.0.ББ67АА00000 

2206858 человек 149500 4480064 6836422 5825126 1011296 2040 3351,18 2855,45 495,73  

Услуга № 2 

Организация и проведение мероприятий 

(бесплатно) 

900400О.99.0.ББ72АА00001 

2037099 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

138000 4135443 6310542 5377038 933504 102 61868,06 52716,06 9152,00  

Услуга № 3 

Организация и проведение мероприятий 

(частично платно) 

9900400О.99.0.ББ84АА00000 

2546375 
Количество 

проведенных 

мероприятий 
172500 5169307 7888182 6721302 1166880 97 81321,46 69291,77 12029,69 

 

Услуга № 4 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

2037099,00 человек 138000 4135443 6310542 5377038 933504 213 29626,96 25244,31 4382,65 

 



 

 

Наименование услуги (работы),  

уникальный номер 

Затраты на 

оплату труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работников, 

непосредстве

нно 

участвующи

х в оказании 

муниципальн

ой услуги 

(выполнении 

работы) 

 руб. 

Единица 

измерения 

оказываем

ой услуги 

Затраты на 

материальн

ые запасы и 

движимое 

имущество 

руб. 

Затраты на 

общехозяй -

ственные 

нужды, 

руб. 

Итого 

затраты на 

услугу 

(работы), 

руб. 

В том числе: 

Объем 

услуги 

(работы) 

Нормати

в затрат 

на 

единицу 

услуги, 

руб. 

 

В том числе: 

Норматив 

затрат на 

содержани

е 

имущества

, руб. 

Затраты 

на услугу 

(работы)  

за счет 

МЗ руб. 

Затраты 

на 

услугу 

(работы) 

за счет 

ПД руб. 

Затраты на 

услугу 

(работы) за 

счет МЗ, руб. 

Затраты 

на услугу 

(работы) 

за счет 

ПД, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(частично платно) 

949916О.99.0.ББ77АА00003 
Услуга № 5 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

народного творчества (бесплатно) 

949916О.99.0.ББ78АА00003 

2546375 человек 172500 5169307 7888182 6721302 1166880 249 31679,45 26993,18 4686,27 

 

Итого: 11373806  770500 23089564 35233870 30021806 5212064 2701     

Работа №1 Создание спектаклей 

(бесплатно) 
2885891 

Количество 
постановок 

195500 5858546 8939937 7617473 1322464 13 687687,46 585959,46 101728  

Работа № 2 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(бесплатно) 900100.Р.50.1.2.1.0002001 

2716132 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

184000 5513925,90 8414057,90 7169385,90 1244672 12 701171,50 597448,83 103722,67  

Итого: 5602023  379500 11372471,90 17353994,90 14786858,90 2567136 25     

Всего: 16975829  1150000 34462035,90 52587864,90 44808664,90 7779200     704347 



 

 

 


