
Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации городского округа Навашинский

ПРИКАЗ
№ __

О внесении изменений в приказ управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа Навашинский от 27.09.2021 №33 

«Об определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и спорта на 

2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

Во исполнение постановления администрации городского округа 
Навашинский от 10.11.2017 №1157 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Навашинский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», постановления администрации 
городского округа Навашинский от 28.05.2021 №539 «Об особенностях расчета 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Навашинский» приказ ы в а ю:

1. Внести изменения в приложение №2 к приказу управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский 
от 27.09.2021 №33 «Об определении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
культуры и спорта на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», изложив его в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Е.А.Ерышева



Приложение
к приказу управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский 
от fCt

"Приложение 2
к приказу управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский
от 27.09.2021 № 33"

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ на 2022 год

Наименование 
муниципальной 

работы

Содержание 
работы

Объем 
выполнения 

работы

Показатели 
объема и 
единицы 

измерения

Базовый норматив 
затрат, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Базовый 
норматив затрат, 

на 
общехозяйственн 

ые 
нуждьцтыс.руб.

Базовый норматив 
затрат, на 

выполнение 
муниципальной 

работы, тыс.руб.

Отраслевой 
корректирующ 

ИЙ 
коэффициент

Нормативные затраты 
на выполнение 

муниципальной работы 
тыс. руб.

Коэффициет 
выравнивай 
ия на 2022 
год

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 2022 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 11 12

Ведение 
бухгалтерского умела 

бюджетными 
учреждениями, 
формирование 

регистров 
бухгалтерского учета

1 Ведение 
бухгалтерского 

учета 
(формирование 

регистров) по всем 
объектам 

бюджетных 
учреждений;

2. Ведение учета по 
всем объектам учета.

3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

1188

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

1,80426 0,64951 2,45377 1 2 915,085 0,966 2 816,949



Ведение 
бухгалтерского учета 

автономными 
учреждениями, 
формирование 

регистров 
бухгалтерского учета

1 Ведение 
бухгалтерского 

учета 
(формирование 

регистров) по всем 
объектам 

автономных 
учреждений;

2. Ведение учета по 
всем объектам учета.

3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

444

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

1,93105 0,65721 2,58826 1 1 149,187 0,916 1 052,799

Формирование 
финансовой 

(бухгалтерской) 
отчетности 

бюджетных и 
автономных 
учреждений

1 Годовая, 
внутригодовая

2.Комплект 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
бюджетного 

(автономного) 
учреждения 3.

За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий

1295

Количество 
отчетов 

подлежащих 
своду(Единица)

2,31925 0,54783 2,86708 1 3 712,869 0,827 3 070,664

Ведение бюджетного 
учета, формирование 
регистров органами 

власти.

1 Ведение 
бюджетного учета 

(формирование 
регистров) по всем 

объектам учета 
органов власти, 

казенных 
учреждений 

2.Ведение учета по 
всем объектам учета

108

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

3,84815 0,24630 4,09445 1 442,201 0,579 256,086



Формирование 
бюджетной

отчетности для 
главного

распорядителя, 
распорядителя, 

получателя 
бюджетных средств, 

главного
ад м и н истратора, 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджета, 
главного

администратора, 
адм и н истратора 

доходов бюджета.

1 Годовая.
внутригодовая

2.Комплект 
бюджетной 
отчетности 
получателя 

бюджетных средств, 
администратора 

доходов бюджета, 
администратора

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

163

Количество 
отчетов 

подлежащих 
своду(Единица)

2,54736 0,17239 2,71975 1 443,319 0,872 386,501

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

60000
Количество 
посещений 
(Человек)

0,36906 1,15327 1,52233 1 91 339,800 0,199 18 166,820

Формирование, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных предметов, 
музейных коллекций

950
Количество 
предметов 
(Единица)

1,12999 2,82806 3,95805 1 3 760,148 0,680 2 558,700

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 
смадеятельного 

народного творчества

2582

Число участников 
клубных 

формирований 
(Человек)

15,13661 11,92857 27,06518 1 69 882,295 0,864 60 384,300

Обеспечение доступа 
к объектам спорта 12000

Количество 
человеко-часов 
(Человеко час)

1,63581 0,68792 2,32373 1 27 884,760 0,731 20 377,300

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на 2022 год



Наименование 
муниципальной 

услуги

Содержание 
услуги

Объем 
оказания 
услуги

Показатели 
объема и 
единицы 

измерения

Базовый норматив 
затрат, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Базовый 
норматив затрат, 

на 
общехозяйственн 

ые нужды, 
тыс.руб.

Базовый норматив 
затрат, на оказание 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Отраслевой 
корректирующ 

ИЙ 
коэффициент

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Коэффициет 
выравнивай 
ия на 2022 
год

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 2022 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Фортепиано 7798
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,67969 0,11373 0,79342 1 6 187,089 0,135 833,838

Народные 
инструменты

4464
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,67129 0,11373 0,78502 1 3 504,329 0,136 477,335

Хоровое пение 2001
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,0579 0,11373 0,17163 1 343,432 0,623 213,966

Живопись 70361
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,0579 0,11373 0,17163 1 12 076,058 0,623 7523,686

Реализация 
дополнительных 

общеразви ваюгцих 
программ

65150
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,29675 0,11373 0,41048 I 26 742,772 0,260 6966,475

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ на 2023 год

Наименование 
муниципальной 

работы

Содержание 
работы

Объем 
выполнения 

работы

Показатели 
объема и 
единицы 

измерения

Базовый норматив 
затрат, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Базовый 
норматив затрат, 

на 
общехозя йственн 

ые 
нужды,тыс.руб.

Базовый норматив 
затрат, на 

выполнение 
муниципальной 
работы, тыс.руб.

Отраслевой 
корректирующ 

ИЙ 
коэффициент

Нормативные затраты 
на выполнение 

муниципальной работы 
тыс. руб.

Коэффициет 
выравнивай 
ия на 2023 
год

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 2023 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 11 12



Ведение 
бухгалтерского учета 

бюджетными 
учреждениями, 
формирование 

регистров 
бухгалтерского учета

1 Ведение 
бухгалтерского 

учета 
(формирование 

регистров) по всем 
объектам 

бюджетных 
учреждений;

2. Ведение учета по 
всем объектам учета.

3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

1188

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

1,80426 0,64951 2,45377 1 2 915,085 0,966 2 816,949

Ведение 
бухгалтерского учета 

автономными 
учреждениями, 
формирование 

регистров 
бухгалтерского учета

1 Ведение 
бухгалтерского 

учета 
(формирование 

регистров) по всем 
объектам 

автономных 
учреждений;

2. Ведение учета по 
всем объектам учета.

3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

444

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

1,93105 0,65721 2,58826 1 1 149,187 0,916 1 052,799

Формирование 
финансовой 

(бухгалтерской) 
отчетности 

бюджетных и 
автономных 
учреждений

1. Годовая, 
внутригодовая

2. Комплект 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
бюджетного 

(автономного) 
учреждения 3.

За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий

1295

Количество 
отчетов 

подлежащих 
своду(Единица)

2,31925 0,54783 2,86708 1 3 712,869 0,827 3 070,664

Ведение бюджетного 
учета, формирование 
регистров органами 

власти.

1 Ведение 
бюджетного учета 

(формирование 
регистров) по всем 

объектам учета 
органов власти, 

казенных 
учреждений

2.Ведение учета по 
всем объектам учета

108

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

3,84815 0,24630 4,09445 1 442,201 0,579 256,086



Формирование 
бюджетной

отчетности для 
главного

распорядителя, 
распорядителя,

получателя 
бюджетных средств, 

главного
администратора, 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджета, 
главного

администратора, 
администратора 

доходов бюджета.

1 . Годовая, 
внутригодовая

2 .Комплект 
бюджетной 
отчетности 
получателя 

бюджетных средств, 
администратора 

доходов бюджета, 
администратора

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

163

Количество 
отчетов 

подлежащих 
своду(Единица)

2,54736 0,17239 2,71975 1 443,319 0,872 386,501

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

61000
Количество 
посещений 
(Человек)

0,36906 1,15327 1,52233 1 92 862,130 0,199 18 486,47693

Формирование, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных предметов, 
музейных коллекций

965
Количество 
предметов 
(Единица)

1,12999 2,82806 3,95805 1 3 819,518 0,670 2 558,700

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 
смадеятельного 

народного творчества

2602

Число участников 
клубных 

формирований 
(Человек)

15,13661 11,92857 27,06518 1 70 423,598 0,857 60 384,300

Обеспечение доступа 
к объектам спорта

14000
Количество 

человеко-часов 
(Человеко час)

1,63581 0,68792 2,32373 1 32 532,220 0,626 20 377,300

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на 2023 год

Наименование
Содержание

Объем Показатели 
объема и

Базовый норматив 
затрат, 

непосредственно

Базовый 
норматив затрат, 

на
Базовый норматив 
затрат, на оказание

Отраслевой 
коооектиоуюш

Нормативные затраты 
на оказание

Коэффициет 
выоавниван

Финансовое 
обеспечение 
выполнения



муниципальной 
услуги услуги

оказания 
услуги единицы 

измерения

связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

общехозяйственн 
ые нужды, 
тыс.руб.

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

ИЙ 
коэффициент

муниципальной услуги, 
тыс. руб.

ия на 2023 
год

муниципального 
задания на 2023 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Фортепиано 7798
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,67969 0,11373 0,79342 1 6 187,089 0,135 833,838

Народные 
инструменты 4464

Кол-во 
человеко-часов 
(Человеко-час)

0,67129 0,11373 0,78502 1 3 504,329 0,136 477,335

Хоровое пение 2001
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,0579 0,11373 0,17163 1 343,432 0,623 213,966

Живопись 70361
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,0579 0,11373 0,17163 1 12 076,058 0,623 7523,686

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

65150
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,29675 0,11373 0,41048 1 26 742,772 0,260 6966,475

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ на 2024 год

Наименование 
муниципальной 

работы

Содержание 
работы

Объем 
выполнения 

работы

Показатели 
объема и 
единицы 

измерения

Базовый норматив 
затрат, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Базовый 
норматив затрат, 

на 
общехозяйственн 

ые 
нужды,тыс.руб.

Базовый норматив 
затрат, на 

выполнение 
муниципальной 
работы, тыс.руб.

Отраслевой 
корректирующ 

ИЙ 
коэффициент

Нормативные затраты 
на выполнение 

муниципальной работы 
тыс. руб.

Коэффициет 
выравнивай 
ия на 2024 
год

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 2024 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 11 12



Ведение 
бухгалтерского учета 

бюджетными 
учреждениями, 
формирование 

регистров 
бухгалтерского учета

1 Ведение 
бухгалтерского 

учета 
(формирование 

регистров) по всем 
объектам 

бюджетных 
учреждений;

2. Ведение учета по 
всем объектам учета.

3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

1188

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

1,80426 0,64951 2,45377 I 2 915,085 0,966 2 816,949

Ведение 
бухгалтерского учета 

автономными 
учреждениями, 
формирование 

регистров 
бухгалтерского учета

1 .Ведение 
бухгалтерского 

учета 
(формирование 

регистров) по всем 
объектам 

автономных 
учреждений;

2. Ведение учета по 
всем объектам учета.

3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

444

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

1,93105 0,65721 2,58826 1 1 149,187 0,916 1 052,799

Формирование 
финансовой 

(бухгалтерской) 
отчетности 

бюджетных и 
автономных 
учреждений

1 Годовая, 
внутригодовая

2. Комплект 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
бюджетного 

(автономного) 
учреждения 3.

За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий

1295

Количество 
отчетов 

подлежащих 
своду(Единица)

2,31925 0,54783 2,86708 1 3 712,869 0,827 3 070,664



Ведение бюджетного 
учета, формирование 
регистров органами 

власти.

1 .Ведение 
бюджетного учета 

(формирование 
регистров) по всем 

объектам учета 
органов власти, 

казенных 
учреждений

2. Ведение учета по 
всем объектам учета

108

Количество 
объектов учета 

(регистров) 
(Единица)

3,84815 0,24630 4,09445 1 442,201 0,579 256,086

Формирование 
бюджетной

отчетности для 
главного

распорядителя, 
распорядителя,

получателя 
бюджетных средств.

главного 
адм и н истратора, 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджета, 
главного

администратора, 
администратора 

доходов бюджета.

I Годовая, 
внутригодовая

2.Комплект 
бюджетной 
отчетности 
получателя 

бюджетных средств, 
администратора 

доходов бюджета, 
администратора

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
3. За счет средств 
бюджета (в том 
числе в форме 

субсидий)

163

Количество 
отчетов 

подлежащих 
своду(Единица)

2,54736 0,17239 2,71975 1 443,319 0.872 386,501

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

62000
Количество 
посещений 
(Человек)

0,36906 1,15327 1,52233 1 94 384,460 0,196 18 486,47693

Формирование, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных предметов, 
музейных коллекций

980
Количество 
предметов 
(Единица)

1,12999 2,82806 3,95805 1 3 878,889 0,660 2 558,700

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 
смадеятельного 

народного творчества

2632

Число участников 
клубных 

формирований 
(Человек)

15,13661 11,92857 27,06518 1 71 235,554 0,848 60 384,300



Обеспечение доступа 
к объектам спорта 14000

Количество 
человеко-часов 
(Человеке час)

1,63581 0,68792 2,32373 1 32 532,220 0,626 20 377,300''

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на 2024 год

Наименование 
муниципальной 

услуги

Содержание 
услуги

Объем 
оказания 
услуги

Показатели 
объема и 
единицы 

измерения

Базовый норматив 
затрат, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Базовый 
норматив затрат, 

на 
общехозяйственн 

ые нужды, 
тыс.руб.

Базовый норматив 
затрат, на оказание 

муниципальной 
услуги, тыс.руб.

Отраслевой 
корректируют 

ий 
коэффициент

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Коэффициет 
выравнивай 
ия на 2024 
год

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 2024 год, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Фортепиано 7798
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,67969 0,11373 0,79342 1 6 187,089 0,135 833,838

Народные 
инструменты 4464

Кол-во 
человеко-часов 
(Человеко-час)

0,67129 0,11373 0,78502 1 3 504,329 0,136 477,335

Хоровое пение 2001
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,0579 0,11373 0,17163 1 343,432 0,623 213,966

Живопись 70361
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,0579 0,11373 0,17163 1 12 076,058 0,623 7523,686

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

65150
Кол-во 

человеко-часов 
(Человеко-час)

0,29675 0,11373 0,41048 1 26 742,772 0,260 6966,475


