








5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации 
непосредственно в помещениях 

учреждения на информационных стендах

О творческих самодеятельных коллективах, о планируемых к 
проведению культурно- массовых и зрелищных мероприятий, 

фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок
По мере необходимости

Размещение информации в СМИ, 
Интернет

Обновление страницы учреждения на сайте 
https://readvman.com/odi/Art-Karusel/H vk.com/club353402 

Тематические публикации и телепередачи

Ежемесячно и по мере 
необходимости

Информирование путем 
информационных материалов

Брошюры, буклеты, афиши, пригласительные билеты, флайеры, 
баннеры, рекламные щиты По мере необходимости

https://readvman.com/odi/Art-Karusel/H


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной Услуга по организации и проведению культурно-массовых Код по
услуги мероприятий (частично платные) общероссийскому

базовому,
2. Категории потребителей Физические лица (отраслевому)
муниципальной услуги перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг

ББ84

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя

единица измерения 2020 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2021 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателя

X

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 17 13 14

9004000.
99.0.ББ84
AA00000

культурно-
массовые

мероприятия
(иные

зрелищные
мероприятия)

с учетом 
всех форм

частично
платные

количество 
жалоб от 

посетителей 
(в т.ч. на 
качество 

звука)

единица 642 0 0 0 0 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показателя

наименов
ание

показателя

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

2020
очередно

и
финансо 

- вый 
год)

2021 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2020
очередно

й
финансо 

- вый 
год)

2021 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

в
процен

тах

в
абсолют 

- ных 
показа
телях

таимено-
вание

код
по

ОКЕИ

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

9004000.
99.0.ББ84
ААООООО

культурно- 
массовые 

мероприят 
ия(иные 

зрелищные 
мероприяти

я)

четом всех 
форм

частично
платные

Число
зрителей человек 792 1015 1025 1035

210 215 220 5Кол-во
публ.

выступл
ений

единица 642 30 31 32

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 МО 

Сосновоборский 
городской округ

23.04.2015 г. 1179

Об установлении тарифов на услуги 
предоставляемые муниципальным автономным 
учреждением культуры "Городской культурный 

центр "Арт-Карусель"



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги_____

Устав МАУК «ГКЦ «Арт-ЬСарусель», утв. Постановлением администрации от 04.10.2011 № 1744;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Основы Законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновлен

1 2 3
Размещение информации непосредственно в 

помещениях учреждения на информационных 
стендах

О творческих самодеятельных коллективах 
О планируемых к проведению культурно- массовых и зрелищных 

мероприятий, фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок

По мере 
необходимости

Размещение информации в СМИ, 
Интернет

Обновление страницы учреждения на сайте 
httDs://readvmas.com/odi/Art-Karusel/ и vk.com/club353402 

Тематические публикации и телепередачи

Ежемесячно и по мере 
необходимости

Информирование путем 
информационных материалов

Брошюры, буклеты, афиши, пригласительные билеты, флайеры, 
баннеры, рекламные щиты

По мере 
необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

!. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Услуга по организации деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного творчества 
(бесплатные)

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому, 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг

Уникальны 
й 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 

муниципальной
vcrrvr и

наименование
показателя

тименовани
е

показателя

тименовани
е

показателя

тименовани
е

показателя

тименовани
е

показателя

наименован
единица

измерения
2020 

(очереди 
ои 

финансов 
ый год)

2021 
(1-й год 
плановог 

о
периода

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателя

X

ие
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

9499160.
99.0.ББ78
ААООООО

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований 
в рамках мун. 

задания

с учетом 
всех форм бесплатные

количество 
жалоб от 

посетителей
единица 642 0 0 0 0 2

процент
сохранности
контингента

процент 744 не менее 
95%

. .

не менее 
95%

не менее 
95% 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

2020 
(очереди 

ои 
финансо 

- вый 
год)

2021 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

2020 
(очереди 

ой 
финансо 

- вый 
год)

2021 
(1-й год 
планово: 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процен

тах

в
абсолют 

- ных 
показа
телях

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

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

9499160.
99.0 

.ББ78АА 
0000 0

Организац
ия

деятельно 
сти 

клубных 
формирова 

ний в 
рамках 

мун. 
задания

с учетом 
всех форм

бесплатны
е

Количест
во

клубных
формиров

аний

единица 642 11 11 11

0 0 0 5

Число
участник

ов
человек 792 152 154 156

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие 
порядок оказания__________

Устав МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», утв. Постановлением администрации от 04.10.2011 № 1744;
Федеральный закон от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;



муниципальной услуги______ Основы Законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации непосредственно в 

помещениях учреждения на информационных 
стендах

О творческих самодеятельных коллективах 
О планируемых к проведению культурно- массовых и зрелищных 

мероприятий, фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок

По мере 
необходимости

Размещение информации в СМИ, 
Интернет

Обновление страницы учреждения на сайте 
https://readYmae.com/odi/Art-Karusel/ и vk.com/club353402 

Тематические публикации и телепередачи

Ежемесячно и по мере 
необходимости

Информирование путем 
информационных материалов

Брошюры, буклеты, афиши, пригласительные билеты, флайеры, 
баннеры, рекламные щиты

По мере 
необходимости

https://readYmae.com/odi/Art-Karusel/


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Услуга по организации деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного творчества 
(частично платные)

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому, 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг

Уникальны 
й 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 

муниципальной 
услуги

наменование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

единица измерения 2020 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2021 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

наименова
ние

код
по

ОКЕИ

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

9499160.9
9.0.БЕ77
ААООООО

Организаци
я

деятельност 
и клубных

с учетом 
всех форм

частично
платные

количество 
жалоб от 

посетителей
единица 642 0 0 0 0 2



формирован 
ий в рамках 
мун.задания

процент
сохранности
контингента

процент 744 не менее 
95%

не менее
95%

не менее 
95% 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

2020 
(очереди 

ой 
финансо 

- вый 
год)

2021 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2020 
(очереди 

ой 
финансо 

- вый 
год)

2021 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

2022 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процен

тах

в
абсолют 

- ных 
показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

9499160. 
99.0.ББ77 
ААОООО 0

Организац
ИЯ

деятельно 
сти 

клубных 
формирова 

ний в 
рамках 

мун. задан
ИЯ

с учетом 
всех форм

частично
платные

Количест
во

клубных 
формиров 

ани й

единица 642 13 13 13

1041 1050 1055 5

Число
участник

ов
человек 792 196 198 200

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 

Сосновоборского 
городского округа

23.04.2015 г. 1179
Об установлении тарифов на услуги предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением культуры 

"Городской культурный центр "Арт-Карусель"



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие 
порядок оказания 
муниципальной услуги

Устав МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», утв. Постановлением администрации от 04.10.2011 № 1744;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Основы Законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации непосредственно в 

помещениях учреждения на информационных 
стендах

О творческих самодеятельных коллективах 
О планируемых к проведению культурно- массовых и зрелищных 

мероприятий, фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок

По мере 
необходимости

Размещение информации в СМИ, 
Интернет

Обновление страницы учреждения на сайте
https://readvmae.com/odi/Art-Karusel/ и vk.com/club353402 

Тематические публикации и телепередачи

Ежемесячно и по мере 
необходимости

Информирование путем 
информационных материалов

Брошюры, буклеты, афиши, пригласительные билеты, флайеры, 
баннеры, рекламные щиты

По мере 
необходимости

https://readvmae.com/odi/Art-Karusel/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

I. Наименование работы Работа по созданию концертов и концертных программ

2. Категории потребителей 
работы Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному 

или региональному перечню

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
I ! А 1 У О  О  О Т О  т т т т  v o « o i / ,' r a m i o T ^ / M T T T i a  т л п и л л т ч л л  л п ^ч л г г т т

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

единица измерения 2020 2021 2022

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 

го
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

Создание количество

2.2.10 концертов и 
концертных 
программ

жалоб от 
посетителей единица 642 0 0 0 2



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
работы

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание
показа
теля

наименовани 
е показателя

единица
измерения

описание работы 2020
(очеред

ной
финан
совый
год)

2021 
1 -й год 
планов 

ого 
период

2022 
(2-й год 

плановог 
о

периода

в
проце

н
тах

в абсо 
лют 
ных 

показат 
еляхнаиено-

вание

код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18

2.2.10

Создание 
концертов и 
концертных 

программ

Количество
новых

(капитально-
возобновлён

ных)
концертных
программ

единица 642

1) обновление 
страницы учреждения в 

интернете 
2) написание сценариев 

3) составление смет 
мероприятий 
4) репетиции 

5) работа с 
организациями и 

предприятиями города 
6) изготовление 

рекламной продукции, 
графической продукции 

7) модернизация и 
обновление 

технического 
оснащения 

8) разработки новых 
проектов и форм 

мероприятий 
9) работа с 

коллективами 
10) работа над 

качеством звука

3 4

_

5 - -



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для
досрочного
прекращения
выполнения
муниципального
задания

Задание может быть досрочно прекращено Учредителем (полностью или частично) в случаях:
а) реорганизации или ликвидации Учреждения;
б) изменения типа Учреждения;
в) в иных случаях, когда Учреждение на обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, 
что задание не будет выполнено в полном объёме 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 в силу решения о прекращении задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Подразделения, 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 и оценка посещаемости в клубных формированиях по окончанию 
каждого полугодия.
- анализ деятельности учреждения по результатам открытых уроков, 
отчетных концертов в конце полугодий.

Руководитель учреждения и его 
заместители

Последующий
контроль Отчет о выполнении М3 (ежемесячно) Отдел по развитию культуры и 

туризма администрации
Документальный

(камеральный) В соответствии с планом - графиком Отдел по развитию культуры и 
туризма администрации

Фактический
(выездной) По обоснованным жалобам Отдел по развитию культуры и 

туризма администрации
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 за год: до 15 декабря отчетного года.
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 отсутствуют.



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации 

Сосновоборского городского округа 
от 13/01/2020 № 7-р 

(Приложение № 2)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг(работ)

М униципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель»

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6

Услуга по организации и
9004000.99.0.ББ72АА0 

0000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

проведению культурно-массовых 
мероприятий (бесплатные) 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Услуга по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий (частично платно)

9004000.99.0.ББ84АА 
00000

Методист шт.ед. 2 Штатное расписание 
Приказ № 86/ПОД от 
25.11.2019 г.

Услуга по организации деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества 
(бесплатные)

949916О.99.0.ББ78АА Руководитель клуба шт.ед. 1,0
00000 Руководитель кружка шт.ед. 1,25

Хормейстер шт.ед. 1,5

Услуга по организации деятельности 
клубных формирований и 949916О.99.0.ББ77АА 

00000

Заведующий художественным 
отделом

шт.ед. 1,0

формирований самодеятельного 
народного творчества Концертмейстер шт.ед. 0,5
(частично платно) Балетмейстер шт.ед. 1,5



Работа по созданию концертов и 
концертных программ 2.2.10

Руководитель образцовой 
самодеятельной студии

шт.ед. 3,0

Звукооператор (квота для 
инвалидов)

шт.ед. 1,0

Администратор СИ и Р шт.ед. 0,5

Заведующий культурно-массовым 
отделом

шт.ед. 1,0

Культорганизатор шт.ед. 1,0

Художник шт.ед. 1,0

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Изготовление афиш,банеров, 
сертификатов

шт. 100 Договор №32 от
10.06.2019 г ,  №38 от
07.08.2019,№3 6 от
29.07.2019,№28 от
15.05.2019

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Водоснабжение Куб.м. 949,65 Договор №М-150/19 
от 01.01.2019 г.

Водоотведение Куб.м. 1618,21 Договор №М-150/19 
от 01.01.2019 г.

Т еплоснабжение Гкал 21,2 Договор №Т-028/19 
от 01.01.2019 г.

.

Электроснабжение тыс.кВТ.ч. 87,55 Договор № 80112 от



29.12.2019 г.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

ТО и ППР АИТП, УУТЭ услуга 12 Договор № СОТ- 
61/19 от01.01.2019 г. 
12 актов за год

ТО и ППР охранной сигнализации услуга 12 Договор № 99-18 от 
01.01.2019г.
12 актов за год

Сбор и транспортировка ТБО Куб.м. 110 Договор №02-JI/19 от 
01.01.2019 г.

ТО объекта услуга 12 Договор №07/19 от
01.01.2019 г.
12 актов за год 
Договор №
0068/К/У/2019 от
01.01.2019
12 актов за год

Поставка и перезарядка 
огнетушителей

шт 2 Договор № 101, 104 
от 10.09.2019 г.

Дератизация и дезинфекция 
помещения

кв.м 1300 Договор №22 от 
01.01.2019 г.

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

2.4. Услуги связи

Услуги связи (4 абонентских услуга 12 Договор №



номера) 247000006858 
от 01.01.2019 г. 
12 актов за год

Услуги МГ/МН связи услуга 12 Договор № 
247000006858-РТК 
от 01.01.2019 г.
12 актов за год

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

Директор шт.ед. 1,0 Штатное расписание 
Приказ № 86/1-ОД от 
22.11.2019г

Заместитель директора шт.ед. 1,0

Начальник хозяйственного отдела шт.ед. 1,0

Инженер по ремонту здания и 
помещений

шт.ед. 0,5

Документовед шт.ед. 1,0

Главный бухгалтер шт.ед. 1,0

Бухгалтер шт.ед. 1,0

Экономист шт.ед. 1,0

Кассир шт.ед. 0,5

Специалист по кадрам 1 
категории

шт.ед. 0,5

Дежурный шт.ед. 5,0

Уборщик служебных помещений шт.ед. 3,0

Дворник шт.ед. 1,0



2.6. Прочие общехозяйственные нужды

Охрана объекта услуга 12 Договор № 133 от 
01.01.2019г.
12 актов за год

Охрана объекта 
(видеонаблюдение)

услуга 12 Договор № 133 от 
01.01.2019г.
12 актов за год

Подписка ( журналы, ЭБ 
Госфинансы, кадры)

услуга 12 12 актов за год

Семинары (повышение 
квалификации)

чел 16 16 актов за год

Медосмотр сотрудников чел 25 Договор № 
13/ПМ/2019от 
01.03.2019 г.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Сосновоборского городского округа 
от 13/01/2020 № 7-р 

(Приложение № 3)

М униципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель»

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в соответствии с КОСГУ на 2020 год

Наименование статей расходов КОСГУ Итого затраты
руб.

Распределение затрат по оказываемым услугам, работам, руб.
Услуга № 1 

Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий 
(бесплатные) 
9004000.99.0.Б 

Б72АА00000

Услуга № 2 
Организация и 

проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий 
(частично 
платно) 

9004000.99.0 
.ББ84АА000 

00

Услуга № 3 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

(бесплатные) 
949916О.99.0.Б 
Б78АА00000

Услуга № 4 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

(частично платно) 
9499160.99.0.ББ 

77АА00000

Работа № 1 
Создание 

концертов и 
концертных 

программ 
2.2.10

1 2 3 4 5 6 7 8
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.

12 688 904,00 2 998 487,00 2 576 823,00 3 748 107,00 2 381 609,00 983 878,00

Оплата труда 211 9 745 702,00 2 302 985,00 1 979 127,00 2 878730,00 1 829 193,00 755 667,00
Начисления 213 2 943 202,00 695 502,00 597 696,00 869 377,00 552 416,00 228 211,00

Коэффициент пропорционального 
распределения нормативных затрат 100% 23,6 20,3 29,5 18,6 8

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно 
участвующих в оказании 
муниципальных услуг (выполнении 
работ) из ПД, в т. ч.

860 475,00 89 355,00 771 120,00

Оплата труда 211 660 887,09 68 629,03 592 258,06
Начисления 213 199 587,91 20 725,97 178 861,94

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 307 312,50 31 912,50 275 400,00

Приобретение основных средств 
(из ПД) 310 110 000,00 0 10 000,00 0 100 000,00 0

Приобретение расходных материалов 
(из ПД) 340 197 312,50 0 21 912,50 0 175 400,00 0

1.2. Затраты на общехозяйственные нужды

1.2.1. Затраты на коммунальные услуги
Холодное водоснабжение, 
водоотведение и горячее 
водоснабжение

223 50 000,00 11 815,39 10 153,84 14 769,23 9 384,62 3 876,92

Потребление тепловой энергии (50% 
от общих затрат) 223 75 000,00 17 723,09 15 230,76 22 153,85 14 076,92 5 815,38

Потребление электрической энергии 
(90% от общих затрат) 223 360 000,00 85 070,81 73 107,68 106 338,46 67 659,21 27 913,84

1.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества



Содержание прилегающей 
территории, в соответствии с 
утвержденными санитарными 
правилами и нормами

225 0 0 0 0 0 0

На другие виды работ/услуг по 
содержанию объектов недвижимого 
имущества

225 408 053,00 96 426,10 82 866,13 120 532,58 76 588,39 31 639,80

Налоги, пошлины, сборы 291 25 266,00 5 970,55 5 130,94 7 463,19 4 742,23 1 959,09

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

На техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения

225 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

1.2.4. Затраты на услуги связи
Стационарной связи, интернет 221 17 000,00 4 017,23 3 452,31 5 021,54 3 190,77 1 318,15

1.2.5. Затраты 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.

8 459 268,00 1 998 990,00 1 717 882,00 2 498 737,00 1 587 739,00 655 920,00

Оплата труда 211 6 497 134,00 1 535 323,00 1 319418,00 1 919 153,00 1 219 462,00 503 778,00
Начисления 213 1 962 134,00 463 667,00 398 464,00 579 584,00 368 277,00 152 142,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
вспомогательного персонала, 
(из ПД) в т. ч.

573 650,00 59 570,00 514 080,00

Оплата труда 211 440 591,40 45 752, 69 394 838,71
Начисления 213 133 058,60 13 817,31 119 241,29

1.2.6. Затраты на прочие общехозяйственные нужды



Прочие работы, услуги 226 360 000,00 85 070,81 73 107,68 106 338,46 67 569,21 27 913,84
Работы, услуги по содержанию 
имущества (из ПД) 225 307 312,50 31 912,50 275 400,00

Увеличение стоимости основных 
средств 310 0 0 0 0 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0 0 0 0 0 0

ИТОГО затраты на 
общехозяйственные нужды, в 
т.ч.

10 635 549,50 2 305 083,97 2 072 413,85 2 881 354,31 2 620 340,34 756 357,03

Оплата труда 211 6 497 134,00 1 535 323,00 1 319418,00 1 919 153,00 1 219 462,00 503 778,00

Оплата труда (из ПД) 211 440 591,40 45 752,69 394 838,71
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 1 962 134,00 463 667,00 398 464,00 579 584,00 368 277,00 152 142,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда (из ПД) 213 133 058,60 13 817,31 119 241,29

Прочие выплаты 212 0 0 0 0 0 0
Услуги связи 221 17 000,00 4 017,23 3 452,31 5 021,54 3 190,77 1 318,15
Транспортные услуги 222 0 0 0 0 0 0
Коммунальные услуги 223 485 000,00 114 609,28 98 492,29 143 261,54 91 030,74 37 606,15
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 0 0 0 0 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 408 053,00 96 426,10 82 866,13 120 532,58 76 588,39 31 639,80

Работы, услуги по содержанию 
имущества (из ПД) 225 307 312,50 31 912,50 275 400,00

Прочие работы, услуги 226 360 000,00 85 070 81 73 107,68 106 338,46 67 569,21 27 913,84
Налоги, пошлины и сборы 291 25 266,00 5 970,55 5 130,94 7 463,19 4 742,23 1 959,09
Иные расходы 296 0 0 0 0 0 0
Увеличение стоимости основных 
средств 310 0 0 0 0 0 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО  по разделу 1: 22 443 491,00 X

* fc
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
Потребление тепловой энергии (50% 
от общих затрат) 223 75 000,00 X

Потребление электрической энергии 
( 10% от общих затрат) 223 40 000,00 X

Налог на имущество 290 0 X

ВСЕГО по разделу 2: 115 000,00 X
ИТОГО затраты в разрезе КОСГУ

Оплата труда 211 16 242 836,00 X
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 4 905 336,00 X

Прочие выплаты 212 0 X
Услуги связи 221 17 000,00 X
Транспортные услуги 222 0 X
Коммунальные услуги 223 600 000,00 X
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 X

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 408 053,00 X

Прочие работы, услуги 226 360 000,00 X
Налоги, пошлины и сборы 291 25 266,00 X
Иные расходы 296 0 X
Увеличение стоимости основных 
средств 310 0 X

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0 X

ИТОГО по 1 и 2 разделам  
(БЮ ДЖ ЕТ):

22 558 491,00 X

Оплата труда 211 1 101 478,49 X
Начисления на выплаты по оплате
труда

213 332 646,51 X

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 307 312,50 X



Увеличение стоимости основных 
средств 310 110 000,00 X

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 197 312,50 X

И ТО ГО  по 1 и 2 разделам (ПД): 2 048 750,00 X



УТВЕРЖ ДЕНО
распоряжением администрации 

Сосновоборского городского округа 
от 13/01/2020 № 7-р  

(П риложение №4)
М униципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель»

Определение норматива затрат на единицу муниципальной услуги на 2020 год

именование услуги 
(работы), 

уникальный номер

Единица
измерения

оказываемой
услуги

Затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда 
основного 
персонала, 

руб

Затраты на 
материаль 

ные запасы 
и движимое 
имущество 

руб.

Затраты на 
общехозяй - 

ственные 
нужды, 

руб.

Итого затраты 
на услугу 
(работы), 

руб.

В том числе:

Объем
услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 
услуги, 

руб.

В том чиюле:

Затраты на 
содержа 

ние 
имущества

затраты на 
услугу 

(работы) за 
счет М3, руб.

затраты на 
услугу 

(работы) 
за счет ПД, 

руб.

затраты на 
услугу 

(работы) 
за счет М3 

руб.

затраты 
на услугу 
(работы) 
за счет 

ПД руб.

Услуга № 1
Организация и проведению 
культурно-массовых 
мероприятий (бесплатно) 
9004000.99.0.ББ72АА00000

мероприятие 2 998 487,00 0 2 305 083,97 5 303 570,97 5 303 570,97 0 86 61 669,43 61 669,43 0

Услуга № 2
Организации и проведению 
культурно-массовых 
мероприятий (частично 
платно)
9004000.99.0.ББ84АА00000

мероприятие 2 666 178,00 31 912,50 2 072 413,85 4 770 504,35 4 557 754,35 212 750,00 30 159 016,81 151 925,14 7 091,67

Услуга № 3
Организация деятельности 

клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества (бесплатно)
9499160.99.0.ББ78ААООООО

человек 3 748 107,00 0 2 881 354,31 6 629 461,31 6 629 461,31 0 152 43 614,88 43 614,88 0

Услуга № 4
Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований

человек 3 152 729,00 275 400,00 2 620 340,34 6 048 469,34 4 212 469,34 1 836 000,00 196 30 859,54 21 492,19 9 367,35



самодеятельного народного 
творчества (частично 
платно)
949916О.99.0.ББ77АА00000
Работа № 1 
создание концертов и 
концертных программ 
2.2.10

мероприятие 983 878,00 0 756 357,03 1 740 235,03 1 740 235,03 0 3 580 078,34 580 078,34 0

Итого: 13 549 379,00 307 312,50 10635549,50 24 492 241,00 22 443 491,00 2 048 750,00 115 000,00


