
ОТ1
МЗ и 

ОЦДИ
ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

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

10+11

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

(показатель объема - 

количество клубных 

формирований), работа

660387,84 35698,00 0,00 58665,60 10587,00 0,00 2754,37 321,39 165096,96 7121,54 940632,70

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий  (показатель 

объема - количество 

мероприятий), работа

31494,32 32549,50 0,00 5923,01 5425,00 0,00 521,00 13386,00 26151,77 20160,06 135610,65

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги 

(работы), руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб Базовый норматив затрат 

на оказание услуги 

(работы), руб.

УТВЕРЖДЕНЫ:                                                  

Приказом Управления культуры 

Администрации города Пскова № 92 от                                     

"28" декабря 2018 г.

Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 

(работ) в сфере "Культура" в городе Пскове, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов на оказание 

муниципальных услуг (работ) в сфере "Культура" в городе Пскове на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ)



Библиотечное,библиограф

ическое и информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки 

(показатель объема - 

количество посещений)

35,27 2,56 0,00 7,70 4,51 0,00 2,65 0,85 85,36 2,2159 141,12

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (показатель 

объема - количество 

человеко-часов)

375,78 3,67 0,00 14,11 4,38 0,00 4,22 0,00 28,60 2,23 433,01

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусства (показатель 

объема - количество 

человеко-часов)

351,18 3,37 0,00 13,44 4,08 0,00 3,39 0,00 34,41 2,03 411,90

Условие, отражающее специфику

Основание для определения 

нормативных затрат (базовый 

норматив)

Значение отраслевого 

корректирующего коэффициента

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ)

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

(показатель объема - количество 

клубных формирований)

Выполнение работы МБУК 

"Городской культурный центр"
Базовые нормативные затраты по 

работе Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

1

Выполнение работы МБУК "Дом 

офицеров"
1,02



Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусства (показатель объема - 

количество человеко-часов)

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №1 им Н.А.Римского-

Корсакова"

Базовые нормативные затраты по 

услуге Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусства

1

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №2 им 

М.П.Мусоргского"

0,98

Оказание услуги МБОУ ДОД 

"Детская школа искусств"
1,12

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(показатель объема - количество 

человеко-часов)

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №1 им Н.А.Римского-

Корсакова"

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №2 им 

М.П.Мусоргского"

Оказание услуги МБОУ ДОД 

"Детская школа искусств"

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №4"

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №5"

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

художественная школа"

1

Базовые нормативные затраты по 

услуге Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

0,98

1,12

0,94

0,54

1,19

Выполнение работы МБУК 

"Городской культурный центр"
1

Выполнение работы МБУК "Дом 

офицеров"
1,07

Выполнение услуги МБУ 

"Планетарий"
0,2

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий  (показатель 

объема - количество мероприятий), 

работа

Базовые нормативные затраты по 

работе Организация мероприятий 

Библиотечное,библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (показатель 

объема - количество посещений)

Оказание услуги МАУК 

"Централизованная библиотечная 

система"

Базовые нормативные затраты по 

услуге 

Библиотечное,библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

1



Наименование 

муниципальной услуги / 

1

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусства (показатель объема - 

количество человеко-часов)

Базовые нормативные затраты по 

услуге Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусстваОказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №4"
0,94

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

музыкальная школа №5"
0,54

Оказание услуги МБОУ ДОД "Детская 

художественная школа"
1,19

5 62 3 4

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

(работ)

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица измерения 

натуральной нормы 

Значение 

натуральной нормы 
Примечание 

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

.702510000000000000

4103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Дирижер человеко-часы 155,5263158

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Аккомпониатор-

концертмейстер человеко-часы 570,2631579

Режиссер человеко-часы 207,3684211

Ассистент режиссера человеко-часы 207,3684211

Хормейстер человеко-часы 518,4210526

Балетмейстер человеко-часы 985

Костюмер человеко-часы 259,2105263

Главный балетмейстер человеко-часы 311,0526316

Помощник главного 

балетмейстера человеко-часы 207,3684211

Заведующий костюмерной человеко-часы 103,6842105

Звукооператор человеко-часы 103,6842105



Электроэнер

гия 

Теплоэнерги

я

Холодное 

водоснабжен

ие

Водоотведен

ие

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

.702510000000000000

4103

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Главный режиссер человеко-часы 103,6842105

Помощник главного 

режиссера человеко-часы 103,6842105

Аккомпаниатор человеко-часы 466,5789474

Ассистент балетмейстера человеко-часы 259,2105263

Руководитель студии человеко-часы 207,3684211

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги (работы)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

кВт час.

887,46010368

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ккал
6,39572280

м
3

21,19855358

м
3

21,19855358

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания
Обслуживание и уборка 

помещения

площадь, в отношении 

которой заключен договор 14,73051733
Метод наиболее 

эффективного учреждения

Вывоз ТБО куб.м. 6,026120726

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

2.4. Услуги связи

Абонентская связь количество номеров, ед.
0,133913794

Метод наиболее 

эффективного учреждения



Наименование 

муниципальной услуги / 

работы

1

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

.702510000000000000

4103

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Оплата услуг 

междугородней/международ

ной связи

количество номеров, ед.
0,133913794

Интернет количество каналов, ед 0,133913794

2.5. Транспортные услуги

Оплата разовых услуг 

пассажирских перевозок при 

количество разовых услуг, 

ед.
0,160696553

Метод наиболее 

эффективного учреждения

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
Оплата труда 

административно-
фонд оплаты труда 114472,2279

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Аккирицидная обработка сумма в год 0,013391379

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ремонт офисной техники сумма в год 0,013391379

Обслуживание баз данных 

бугалтерии сумма в год 0,013391379

канцтовары сумма в год 0,013391379

хоз.товары сумма в год 0,013391379

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица измерения 

натуральной нормы 

Значение 

натуральной нормы 
Примечание 

2 3 4 5 6

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий , 

работа

.070611000000000000

01203/0706110000000

0000004103/07061100

000000000006103/070

611000000000000071

03/0706110000000000

001103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги (работы)

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Зам.директора человеко-часы 16,41666667

Метод наиболее 

эффективного 

учреждения

Зваведующий отделом человеко-часы 16,41666667

Режиссер массовых человеко-часы 8,208333333

Заведующий 

концертным залом человеко-часы 16,41666667



Электроэнер

гия 

Теплоэнерги

я

Холодное 

водоснабжен

ие

Водоотведен

ие

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий , 

работа

.070611000000000000

01203/0706110000000

0000004103/07061100

000000000006103/070

611000000000000071

03/0706110000000000

001103

Метод наиболее 

эффективного 

учреждения
Монтировщик сцены человеко-часы 8,208333333

Режиссер культурно-

массовых мероприятий человеко-часы 8,208333333

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

кВт час.
121,79986976

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ккал
0,87778391

м
3

2,90940523

м
3

2,90940523

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения Обслуживание и уборка 

помещения

площадь, в отношении 

которой заключен договор 2,02169662 Метод наиболее 

эффективного учрежденияВывоз ТБО куб.м. 0,827057708

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

2.4. Услуги связи

Абонентская связь количество номеров, ед. 0,01837906
Метод наиболее 

эффективного учреждения

Оплата услуг 

междугородней/международ
количество номеров, ед. 0,01837906

Интернет количество каналов, ед 0,01837906

2.5. Транспортные услугиОплата разовых услуг 

пассажирских перевозок при 
количество разовых услуг, 

ед.
0,022054872

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 



Наименование 

муниципальной услуги 

1

Электроэнер

гия 

Теплоэнерги

я

Водоотведен

ие

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий , 

работа

.070611000000000000

01203/0706110000000

0000004103/07061100

000000000006103/070

611000000000000071

03/0706110000000000

001103

Оплата труда 

административно-
фонд оплаты труда 15710,79352

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Аккирицидная обработка сумма в год 0,001837906

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ремонт офисной техники сумма в год 0,001837906Обслуживание баз данных 

бугалтерии сумма в год 0,001837906

канцтовары сумма в год 0,001837906

хоз.товары сумма в год 0,001837906

Примечание 

2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица измерения 

натуральной нормы 

Значение 

натуральной нормы 

Библиотечное,библиогр

афическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

.910100O.99.0.ББ83А

А00000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Гардеробщик человеко-часы 0,244605031
Метод наиболее 

эффективного учреждения

Библиограф/Главынй 

библиограф человеко-часы 0,195684025Библиотекарь/Главный 

библиотекарь человеко-часы 1,223025156

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые Карточка регистрации 

читателя штук 0,101815292

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Читательский билет штук 0,744989943

Ручка штук 0,0049666Вкладыш в читательский 

билет штук 1,018152922

Дневник библиотекаря штук 0,00099332

Стол для читателя штук 0,012416499

Стул для читателя штук 0,012416499

Формуляр семейного чтения штук 0,049665996

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

кВт час.
2,32482532

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ккал
0,02236097

Холодное водоснабжение м
3

0,00844372

м
3

0,00844372



Наименование 

муниципальной услуги 

1

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица измерения 

натуральной нормы 

Значение 

натуральной нормы 
Примечание 

2 3 4 5 6

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ

804200О.99.0.ББ52АЕ

760000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Преподаватель человеко-часы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

147,4345238 Метод наиболее 

эффективного учрежденияКонцертмейстер

4,732394366

человеко-часы 41,14880952

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

штук 2,24

штукМузыкальный инструмент

Метод наиболее 

эффективного учреждения
Стул ученический

Стол ученический штук 2,24

Библиотечное,библиогр

афическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

.910100O.99.0.ББ83А

А00000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
Обслуживание и уборка 

помещения

площадь, в отношении 

которой заключен договор 
0,34929201

Метод наиболее 

эффективного учреждения
Дератизация

площадь, в отношении 

которой заключен договор 
0,00001987

Вывоз ТБО куб.м. 0,00140663

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

2.4. Услуги связи

Абонентская связь количество номеров, ед. 0,00021854

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Оплата услуг 

междугородней/международ
количество номеров, ед. 0,00021854

Интернет количество каналов, ед 0,00021854Иные услуги связи 

(конверты) штук 0,00278146

2.5. Транспортные услугиОплата разовых услуг 

пассажирских перевозок при 
количество разовых услуг, 

ед.
0,000397352

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
Оплата труда 

административно-
фонд оплаты труда 299,33

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.7. Прочие общехозяйственные нуждыПодписка на газеты и 

журналы сумма в год 0,00001987

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ремонт офисной техники сумма в год 0,00001987Обслуживание баз данных 

бугалтерии сумма в год 0,00001987

канцтовары сумма в год 0,00001987

хоз.товары сумма в год 0,00001987



Наименование 

муниципальной услуги 

1

человеко-часы 122,9158879 Метод наиболее 

эффективного учрежденияКонцертмейстер человеко-часы

Метод наиболее 

эффективного учреждения
Стул ученический штук 1,426666667

Музыкальный инструмент

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусства

802112О.99.0.ББ55А

А48000                 

802112О.99.0.ББ55АБ

04000               

802112О.99.0.ББ55АБ

60000           

802112О.99.0.ББ55А

В160000   

802112О.99.0.ББ55АГ

28000           

802112О.99.0.ББ55А

Д40000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Преподаватель

13,23364486

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

Теплоэнергия

Водоотведение

0,00005392Обслуживание баз данных 

бугалтерии сумма в год 0,00005392

Оплата труда 

административно-
фонд оплаты труда 385,2978853

Горячее водоснабжение

2 3 4 5 6

штук 3,014084507

Стол ученический штук 1,426666667

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица измерения 

натуральной нормы 

Значение 

натуральной нормы 
Примечание 

сумма в год 0,00005392

Метод наиболее 

эффективного учреждения

м
2

0,005063009

0,00005392

0,00005392

канцтовары сумма в год

хоз.товары сумма в год

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

Медицинский осмотр 

работников

2.5. Транспортные услуги

Абонентская связь количество номеров, ед. 0,000539192
Метод наиболее 

эффективного учреждения

Оплата услуг 

междугородней/международ
количество номеров, ед. 0,000539192

количество каналов, ед 0,000539192

Ремонт офисной техники сумма в год

кВт час. 1,134459083

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ккал 0,018062918

Холодное водоснабжение м
3

Интернет

0,00025881Вывоз ТБО куб.м.

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

2.4. Услуги связи

0,02372443

м
3

0,028787438

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения Промывка системы 

отопления

площадь, в отношении 

которой заключен договор 0,00005392 Метод наиболее 

эффективного учреждения

Электроэнергия 

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ

804200О.99.0.ББ52АЕ

760000

2.1. Коммунальные услуги



2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
Оплата труда 

административно-
фонд оплаты труда 642,1295383

Метод наиболее 

эффективного учреждения
2.7. Прочие общехозяйственные нуждыМедицинский осмотр 

работников сумма в год 0,00008986

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Ремонт офисной техники сумма в год 0,00008986Обслуживание баз данных 

бугалтерии сумма в год 0,00008986

канцтовары сумма в год 0,00008986

хоз.товары сумма в год 0,00008986

2.4. Услуги связи

Абонентская связь количество номеров, ед. 0,000898606
Метод наиболее 

эффективного учреждения

Оплата услуг 

междугородней/международ
количество номеров, ед. 0,000898606

Интернет количество каналов, ед 0,000898606

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения Промывка системы 

отопления

площадь, в отношении 

которой заключен договор 0,00008986 Метод наиболее 

эффективного учрежденияВывоз ТБО куб.м. 0,00043133

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

Горячее водоснабжение м
2

Холодное водоснабжение м
3

0,039538647

Водоотведение м
3 0,047976553

0,008437907

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия 1,890666197

Метод наиболее 

эффективного учреждения

Теплоэнергия Ккал 0,030103288

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусства

802112О.99.0.ББ55А

А48000                 

802112О.99.0.ББ55АБ

04000               

802112О.99.0.ББ55АБ

60000           

802112О.99.0.ББ55А

В160000   

802112О.99.0.ББ55АГ

28000           

802112О.99.0.ББ55А

Д40000

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

кВт час.


