
Администрация 
муниципального образования город Салехард

Управление культуры и молодежной политики

ПРИКАЗ

14 февраля 2022 г. № 

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на выполнение работ, отраслевых и

территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат на оказание муниципальных услуг на 2022 год 

          В соответствии с решением Городской Думы города Салехарда от 11
февраля  2022  года  №  5  «О  внесении  изменений  в  решение  Городской  Думы
города  Салехарда  «О  бюджете  города  Салехарда  на  2022  год  и  на  плановый
период  2023  и  2024  годов»,  постановлением  Администрации  муниципального
образования  город  Салехард  от  23 октября  2018  года  №  2673  «О  Порядке
формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального
задания», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и
нормативные  затраты  на  выполнение  работ,  отраслевые  и  территориальные
корректирующие  коэффициенты  к  базовым  нормативам  затрат  на  оказание
муниципальных услуг на 2022 год, согласно приложению к настоящему приказу.

 2.  Руководителям  муниципального  автономного  учреждения  культуры
«Центр  культуры  и  спорта  «Геолог»  города  Салехарда,  муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская школа искусств им. Е.В. Образцовой» города Салехарда:

         -  обеспечить размещение настоящего  приказа  на официальном сайте  о
государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет: www.bus.gov.ru.
             3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                        Г.П. Туманова

http://www.bus.gov.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления культуры и 
молодёжной политики 
Администрации муниципального 
образования  город Салехард
от ___________ 2022 года  № _______

Базовые нормативы затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на выполнение работ,

отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам
затрат на оказание муниципальных услуг на 2022 год

Наименование
показателя/уникальный

реестровый номер

Базовые нормативы затрат на единицу
муниципальной услуги и нормативные затраты на

единицу муниципальной работы

Отраслево
й

корректир
ующий

коэффици
ент по

муниципа
льной
услуге

Территори
альный

корректир
ующий

коэффици
ент по

муниципа
льной
услуге

Итого затраты на
оплату труда с
начислениями
на выплаты по
оплате труда
работников,

непосредствен
но связанных с

оказанием
муниципально

й услуги

затраты на
коммунальные

услуги и
содержание

недвижимого
имущества,

необходимого
для выполнения
муниципального

задания

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные услуги (работы)

1.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение).

Очная форма обучения (802112О.99.0.ББ55АГ28000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

369,26 216,71 22,31 1,0 1,0

2.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано). Очная

форма обучения (802112О.99.0.ББ55АА48000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

146,91 111,45 8,92 1,0 1,0

3.
Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств (живопись). Очная

форма обучения (802112О.99.0.ББ55АД40000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

211,65 155,44 12,80 1,0 1,0



4.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные). Очная

форма обучения (802112О.99.0.ББ55АБ04000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

220,89 163,21 13,84 1,0 1,0

5.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные

инструменты). Очная форма обучения (802112О.99.0.ББ55АБ60000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

711,84 464,45 46,17 1,0 1,0

6.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный

фольклор). Очная форма обучения (802112О.99.0.ББ55АГ84000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

263,59 184,95 16,89 1,0 1,0

7.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные

инструменты). Очная форма обучения (802112О.99.0.ББ55АВ16000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

378,26 268,18 23,65 1,0 1,0

8.
Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое

творчество). Очная форма обучения (802112О.99.0.ББ55АЖ08000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

163,66 123,02 10,22 1,0 1,0

9.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Очная форма обучения

(804200О.99.0.ББ52АЖ48000)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.

Е.В.Образцовой» города
Салехарда

4 268,92 526,74 285,75 1,0 1,0



10.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного

творчества  (949916О.99.0ББ77АА00003) 

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культуры и спорта «Геолог»

города Салехарда

51 290,94 35 735,18 3 932,52 1,0 1,0

11. Организация и проведение мероприятий (900400О.99.0.ББ72АА00001) 

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культуры и спорта «Геолог»

города Салехарда

482 539,75 336 192,78 36 996,74 1,0 1,0

12. Показ (организация показа) концертных программ (на выезде) (900100О.99.0.ББ81АА01002) 

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культуры и спорта «Геолог»

города Салехарда

2 807 504,0 1 956 030,72 215 253,76 1,0 1,0

13. Обеспечение доступа к объектам спорта (931100.Р.85.1.00780001002)

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культуры и спорта «Геолог»

города Салехарда

3 409,71 2 375,60 261,43 1,0 1,0


	

