РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ г. УЛАН-УДЭ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
ПРИКАЗ

<*?/ /Л

2 0 17 г.

№

№

О б утверждении базовых нормативов (а 2018-2020 годы
на оказание услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями, в отнош ении которых
функции и полномочия учредителя осущ ествляет
Комитет по культуре Администрации г. Улан- Удэ»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06Л0.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 30 Устава городского округа город Улан-Удэ»,
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.10.2016 № 297 «Об
утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по культуре
Администрации г. Улан-Удэ» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить базовые нормативы на 2018-2020 годы на оказание
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по
культуре Администрации г. Улан-Удэ», согласно приложения.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя председателя Ойурского Э.А.

Председатель Комитета

Ковалёва И.В.

Приложение к приказу от

Единица измерения

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

Фортепиано

руб./человеко-час

317,64

2

Струнные инструменты

руб /человеко-час

299,69

3

Духовые и ударные инструменты

руб./человеко-час

279,18

№

Наименование муниципальной услуги

1

Содержание услуги

Народные инструменты

руб./человеко-час

266,82

Хоровое пение

руб./человеко-час

266,88

6

Живопись

руб./человеко-час

112,29

7

Декоративно-прикладное искусство

руб./человеко-час

187,96

8

Хореографическое творчество

руб ./человеко-час

193,43

руб ./человеко-час

199,83

4
5

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
9
искусств
10 Создание концертов и концертных программ

Сольный концерт

руб./концерт

2 334 450,67

11 Создание концертов и концертных программ

Сборный концерт

руб./концерт

672 720,14

12 Создание концертов и концертных программ

Концерт оркесгра (большие составы)

руб/концерт

723 018,54

13 Показ (организация показа) концертов и концертных программ

Стационар

руб./концерт

460 098,88

14 Показ (организация показа) концертов и концертных программ

На выезде

руб /концерт

2 449 367,97

руб./клубное
формирование

136 143,94

руб. /мероприятие

560 573,72

15

Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

16 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Организация работы клубных
формирований
Культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)

17

Создание экспозиций (выставок) музеев, оргапи’.ация выездных
выставок

В стационарных условиях

руб./экспозиция
(выставка)

85 109,64

18

Создание экспозиций (выставок) музеев, органи ;ация выездных
выставок

Вне стационара

руб./экспозиция
(выставка)

91 300,32

19

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных соллекций

руб./предмет

150,32

20

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

В стационарных условиях

руб./посещение

101,79

21

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Удалено через сеть интернет

руб./посещение

3,15

22

Формирование, учет, изучение, обеспечение фи зического сохранения
В стационарных условиях
и безопасности фондов библиотеки

руб./документ

3,82

В стационарных условиях

руб./документ

3,71

руб./кв.м.

81,81

23 Библиографическая обработка документов и создание каталогов
24 Организация благоустройства и озеленения

