
МИНИСТЕРС Г 
ЗАБ АЙКАЛА

ПР

г.

ВО КУЛЬТУРЫ 
.СКОГО КРАЯ

ИКАЗ

Об утверждении нормативных 
услуг в сфере культуры, кинемато 
при расчете объема финаи 
государственного задания на 
(выполнение работ) государствен^ 
регулирование деятельности кот 
культуры Забайкальского края

атрат на оказание государственных 
графии, архивного дела, применяемых 
сового обеспечения выполнения 
жазание государственных услуг 
ыми учреждениями, координация и 
орых возложены на Министерство

В соответствии с пунктом 5 ста|т 
Федерации, постановлением Правгр 
ноября 2015 года № 556 «Об 
государственного задания на оказан 
работ) в отношении государственна 
финансового обеспечения выпор 
пр и н а з ы в а ю :

:ьи 69" Бюджетного кодекса Российской 
ельства Забайкальского края от 17 

утверждении Порядка формирования 
те государственных услуг (выполнение 
х учреждений Забайкальского края и 
нения государственного задания»,

1 .Утвердить значения не 
государственных услуг и выполнен^ 
(прилагаются).

2. Приказ Министерства культу 
2017 года № 197/ОД признать утратиз

3. Контроль за настоящим 
министра культуры Забайкальского к

И.о министра культуры 
Забайкальского края

ита №о 9 f/P/0

рмативных затрат на оказание 
е работ для каждого типа учреждения

ры Забайкальского края от 29 декабря 
шим силу.
приказом возложить на заместителя 
эая Цымпилову Т.В.

А.В.Бочкарников

Травникова М.А.



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от  16 июля 2018 г. 
№  91/О Д

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивны е  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Н орм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость

1
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования

195,47 1,00 1,20 234,56

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных програм в области искусства

0,45 1,00 1,20 0,54

Итого



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от  16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Н орм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняем ость

1 78,542 1,000 1,200 94,250

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского
края»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

норматив
затрат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Террит ориальный
коррект ирую щ ий

коэффициент

Нормат ивные  
затрат ы на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Нормат ивные зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею наполняемость

1
Предоставление методических и консультативных 

услуг
3,86 1,00 1,20 4,63

2
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 377,96 1,00 1,20 453,55

3
Административное обеспечение деятельности 

организации 192,89 1,00 1,20 231,47

4 Издательская деятельность 0,08 1,00 1,20 0,09

5

Выявление, изучение, сохранение, развитие и 
популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской

93,92 1,00 1,20 112,70

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 П О Д

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского
края»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивны е  
зат рат ы на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость

1
Предоставление консультационных и методических 

услуг
3,33 1,00 1,20 4,00

2

Выявление, изучение, сохранение, развитие и 
популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 

Федерации в области тоалиаионной наоолной

125,42 1,00 1,20 150,50

3 Организация мероприятий 377,96 1,00 1,20 453,55

4
Административное обеспечение деятельности 

организаций
192,89 1,00 1,20 231,47

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУ «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры Забайкальского края"

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

нормат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость

1
Обслуживание зданий, помещ ений, а также 

прилегающ их территорий
0,31 1,00 1,20 0,37

2
Ведение бухгалтерского учета (формирование 

регистров) по всем объектам учета бюджетных 
учреждений

639,15 1,00 1,20 766,98

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ 
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№ 91/О Д

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им.А.К.Кузнецова»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

нормат ив
затрат

От раслевой
коррект ирующ ий

коэффициент

Террит ориальный
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Нормат ивные  
зат рат ы на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Нормат ивные зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 б=3*4*5 7=6/среднею наполняемость

1
Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций
2,00 1,00 1,20 2,40 0,0600

2
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов и музейных коллекций

8,33 1,00 1,20 9,99

3
Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок
9,61 1,00 1,20 11,53

4
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий
57,65 1,00 1,20 69,18

5
Предоставление консультационных услуг и 

методических услуг
6,50 1,00 1,20 7,80

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского крал от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Агинский национальный музей им Г.Цыбикова»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

норматив
затрат

Отраслевой
корректирующий

коэффициент

Территориальный
корректирующий

коэффициент

Норм am ивные 
затраты на 

оказание 
государственной 
услуг, ед. услуги

Нормативные затраты на оказание 
государственной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею наполняемость

1 Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

2,00 1,00 1,20 2,40 0,0600

2
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов и музейных коллекций

9,29 1,00 1,20 11,15

3
Создание экспозиций (выставок) музеев,

9,61 1,00 1,20 11,53

4
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 57,65 1,00 1,20 69,18

5 Предоставление консультационных услуг и 
методических услуг 6,17 1,00 1,20 7,40

Итого

1
Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций
6,77 1,00 1,20 8,12 0,2030

2
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов и музейных коллекций

3,12 1,00 1,20 3,74

3
Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок
55,68 1,00 1,20 66,82

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  91 /О Д

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Нерчинский краеведческий музей»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

нормат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость

1
Публичный показ музейны х предметов, музейных 

коллекций
2,00 1,00 1,20 2,40 0,0600

2
Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов и м узейны х коллекций

8,21 1,00 1,20 9,85

3
Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация вы ездны х выставок
4,20 1,00 1,20 5,04

4
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий
95,83 1,00 1,20 115,00

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



У ТВЕРЖ Д ЕН Ы  
приказом  М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  91 /О Д

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

норматив
затрат

Отраслевой
корректирующий

коэффициент

Территориальный
корректирующий

коэффициент

Нормативные 
затраты на 

оказание 
государственной 
услуг, ед. услуги

Нормативные затраты на оказание 
государственной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею наполняемость

1
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационаре)

0,22 1,00 1,20 0,26

2
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (вне стационара)

0,14 1,00 1,20 0,17

3
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
оиилиишки (Удаленно через Интернет)

0,03 1,00 1 ?П Л, ПА

4
Предоставление консультативных и методических 

услуг
0,81 1,00 1,20 0,97

5
Формирование, учет, изучение обеспечения 

физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

0,01 1,00 1,20 0,01

6
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов
0,08 1,00 1,20 0,10

7 Организация мероприятий 2 079,32 1,00 1,20 2 495,18

8
Административное обеспечение деятельности 

организаций
1890,74 1,00 1,20 2 268,89

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕН Ы  
приказом  М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

норматив
затрат

Отраслевой
корректирующий

коэффициент

Территориальный
корректирующий

коэффициент

Нормативные 
затраты на 

оказание 
государственной 
услуг, ед. услуги

Нормативные затраты на оказание 
государственной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею наполняемость

1
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационаре)

ОД 8 1,00 1,20 0,22

2
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (вне стационара)

0,14 1,00 1,20 0,17

3
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (удаленно через Интернет)

0,03 1 ПП 1 70 0)01

4
Предоставление консультативных и методических 

услуг
0,28 1,00 1,20 0,33

5
Формирование, учет, изучение обеспечения 

физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

0,01 1,00 1,20 0,01

6
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов
0,08 1,00 1,20 одо

7 Организация мероприятий 2 079,32 1,00 1,20 2 495,18

8
Административное обеспечение деятельности 

организаций
1890,74 1,00 1,20 2 268,89

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№ 9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

норматив
затрат

Отраслевой
корректирующий

коэффициент

Территориальный
корректирующий

коэффициент

Нормативные 
затраты на 

оказание 
государственной 
услуг, ед. услуги

Нормативные затраты на оказание 
государственной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею наполняемость

1
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационаре)

0,18 1,00 1,20 0,22

Библиотечное, библиографическое и

библиотеки (вне стационара)

3
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (удаленно через Интернет)

0,03 1,00 1,20 0,04

4 Предоставление консультативных и методических 
услуг

0,81 1,00 1,20 0,97

5
Формирование, учет, изучение обеспечения 

физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

0,00 1,00 1,20 0,00

6
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов
0,22 1,00 1,20 0,26

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Забайкальская краевая библиотека им.Ц.Ж амцарано»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Нормат ивные  
зат рат ы на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Н орм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость

1
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационаре)

0,18 1,00 1,20 0,22

2
Предоставление консультационны х и методических 

услуг
0,81 1,00 1,20 0,97

3
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов
0,43 1,00 1,20 0,52

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
затрат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняем ость зала

1 Показ спектакля на стационаре 108,30 1,00 1,20 129,96 1,2741

2 Показ спектакля на выезде 21,00 1,00 1,20 25,20 0,4200

3 Создание спектаклей 1 104,15 1,00 1,20 1 324,98

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г . 

№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГАУК "Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема"

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Н орм ат ивны е  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость зала

1
Показ (организация показа) концертов и концертных 

программ - стационар, с учетом всех форм
39,33 1,00 1,20 47,20 0,1180

2
Показ (организация показа) концертов и концертных 

программ - на выезде, с учетом всех форм
49,75 1,00 1,20 59,70 0,3980

3
Создание концертов и концертных программ 

(сольный концерт) в интересах общества
14 321,61 1,00 1,20 17 185,93

4
Создание концертов и концертных программ 

(сборный концерт) в интересах общества
12 233,33 1,00 1,20 14 680,00

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 20 18 г. 
№ 9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Театр национальных культур «Забайкальские узоры »

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

норматив
затрат

Отраслевой
корректирующий

коэффициент

Территориальный
корректирующий

коэффициент

Нормативные 
затраты на 

оказание 
государственной 
услуг, ед. услуги

Нормативные затраты на оказание 
государственной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею наполняемость зала

1
Показ концертов и концертных программ 

(стационар)
203,47 1,00 1,20 244,16 0,5600

2
Показ концертов и концертных программ (на 

выезду) 169 4? 1,ПП 1,30 203,30 1,уиии

3 Показ спектаклей (стационар) 327,00 1,00 1,20 392,40 0,9000

4 Создание спектаклей 1 054,90 1,00 1,20 1 265,88

5
Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самостоятельного народного 
творчества

602,79 1,00 1,20 723,35

6 Создание концертов и концертных программ 1 354,17 1,00 1,20 1 625,00

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар сайн»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 г 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость зала

1
Показ концертов и концертных программ 

(стационар)
121,33 1,00 1,20 145,60 0,5600

2
Показ концертов и концертных программ (на 

выезде)
310,33 1,00 1,20 372,40 1,9600

3 Показ спектаклей (стационар) 19,50 1,00 1,20 23,40 0,0900

4 Создание спектаклей 4 940,08 1,00 1,20 5 928,10

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГУК «Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Н аименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Норм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость зала

1
Показ концертов и концертных программ сборный 

концерт на выезде
245,00 1,00 1,20 294,00 1,9600

2
Показ концертов и концертных программ сборный 

концерт стационар
97,07 1,00 1,20 116,48 0,5600

3 Создание концертов и концертных программ 5 100,94 1,00 1,20 6 121,13

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГАУК «Забайкальская государственная кинокомпания»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовый

нормат ив
затрат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Н орм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость зала

1 Показ кинофильмов 3,07 1,00 1,20 3,68 0,1600

2 Работы по формированию  фильмофонда 0,42 1,00 1,20 0,50

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г. 
№  91/ОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

О т раслевой
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивны е  
зат рат ы  на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Н орм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 г 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость зала

1
Публичный показ м узейны х предметов, музейных 

коллекций
0,05 1,00 1,20 0,06

2
Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов и м узейны х коллекций

8,41 1,00 1,20 10,09

3
Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок
9,61 1,00 1,20 11,53

4 Организация мероприятий 61,58 1,00 1,20 73,90

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства культуры 

Забайкальского края от 16 июля 2018 г . 
№  9 ПОД

Наименование государственного учреждения Забайкальского края ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

Учредитель Министерство культуры Забайкальского края

Наименование услуги
Базовы й

норм ат ив
зат рат

От раслевой
коррект ирую щ ий

коэф фициент

Террит ориальны й
коррект ирую щ ий

коэф ф ициент

Нормат ивные  
зат рат ы на 

оказание  
государст венной  
услуг, ед. услуги

Н орм ат ивны е зат рат ы  на оказание  
государст венной услуг, человек*

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7=6/среднею  наполняемость зала

1 Создание спектакля (с учетом всех форм) 8 579,97 1,00 1,20 10 295,96

2
Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) С учетом всех ф орм На стационаре
155,83 1,00 1,20 187,00 0,55

3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) С учетом всех ф орм  На выезде
46,67 1,00 1,20 56,00 0,56

4

Итого

* Рассчитывается при условии доведения в государственном задании количественного показателя "человек"


