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П Р И К А З

VMl.kotQ №-Ш

Об утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги для 

обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования сферы культуры 
на 2020 год и на плановый период 

2021,2022 гг.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Ф едерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организация», приказом М инистерства культуры 
Российской Ф едерации от 28.03.2019 №  357 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, постановлением Главы городского округа 
Серпухов от 03.09.2019 № 4504 «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями городского округа Серпухов М осковской 
области, о признании утратившим силу постановления Главы города 
Серпухова от 25.05.2011 № 7 1 4 , от 29.07.2011 №  1102, от 02.09.2011 № 1312» 
и Положением об Управлении культуры Администрации городского округа 
Серпухов М осковской области

mailto:uksrm@mail.ru


п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
для обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры на 2020 
год и на плановый период 2021, 2022 гг. (прилагается).

2. Возложить на директоров учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры персональную ответственность за выполнение 
муниципального задания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Подкопаеву Надежду Вячеславовна главного эксперта отдела аналитики, 
информационных ресурсов и досуговой деятельности Управления культуры.

Начальник управления Е.В. Котова



Приложение
к приказу начальника Управления 
культуры городского округа 
Серпухов М осковской области 
от A3l .<19 №

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной услуги для обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы культуры 
на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 гг.

№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб.
2020 2021 2022

1. Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Дворец культуры 
«Россия»

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Учащий
ся

2782,73 2782,73 2782,73

Организация и 
проведение 
мероприятий силами 
творческих 
коллективов

Меропр
иятие

118611,09 118611,09 118611,09

Показ концертных 
программ творческих 
коллективов

Концерт 99781,28 99781,28 99781,28

2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
Дворец культуры 
«Исток»

Организация и
проведение
мероприятий

Меропр
иятие

37466,81 37466,81 37466,81

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Чел/час 98,00 98,00 98,00

3 . Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа 
Серпухов Московской 
области 
«Серпуховский 
музыкально
драматический театр»

Организация и 
постановка
театральных и оперных
представлений,
концертов

Меропр
иятие

518347,70 518347,70 518347,70

4 . Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Камерный 
молодежный театр

Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных 
постановок)

Меропр
иятие

95833,34 115083,34 115083,34



«Зазеркалье»

5. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Парк культуры»

Организация и
проведение
мероприятий

Меропр
иятие

239900,00 239900,00 239900,00

6. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Музейно
выставочный центр»

Организация 
деятельности музеев

Услуга 628,88 628,88 628,88

7. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа
№1»

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

Чел/час 390,37 390,37 390,37

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Чел/час 390,37 390,37 390,37

8. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 
№3»

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

Чел/час 391,92 391,92 391,92

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Чел/час 391,92 391,92 391,92

9. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств 
«Синтез»

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

Чел/час 265,73 265,73 265,73

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Чел/час 265,73 265,73 265,73

10. Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» 
Серпуховского района

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

Чел/час 269,91 269,91 269,91

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Чел/час 269,91 269,91 269,91

И. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
художественная 
школа им. А.А. 
Бузовкина»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
изобразительных
искусств

1 чел. в 
год

1525,86 1525,86 1525,86



12. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Культурно-досуговое 
объединение»

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

уел. ед. 30815,74 30815,74 30815,74

Организация и
проведение
мероприятий

уел. ед. 746,69 746,69 746,69


