
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

14.01.2022г. № 5 -о.д.

Об утверждении расчета объема затрат на оказание муниципальным 
учреждением муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципального учреждения, муниципального задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры Краснотуранский историко-этнографический музей

Во исполнение постановлений администрации района от 23.11.2015г. 
№ 669-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципальных 
заданий», от 23.12.2011г. №921-п «О передаче отдельных полномочий 
учредителя бюджетных учреждений Краснотуранского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет объема затрат на оказание муниципальным 
учреждением муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципального бюджетного учреждения ~ культуры 
Краснотуранский историко-этнографический музей (МБУК Краснотуранский 
ИЭМ) на 2022 год согласно приложению.

2. Утвердить муниципальное задание на выполнение 
муниципальных услуг в рамках деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры Краснотуранский историко-этнографический музей 
(МБУК Краснотуранский ИЭМ) на 2022 год согласно приложению.

3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры Краснотуранский 
историко-этнографический музей (МБУК Краснотуранский ИЭМ) на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению.

Субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в сумме 2863181,00 (Два миллиона восемьсот шестьдесят три 
тысячи сто восемьдесят один) рубль.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района по социальным, 
общественно-политическим вопросам -  с
начальник отдела культуры, молодежи и спорта Ц ' {  С/ Д ^ -  Кондрашина



X

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

МБУК Краснотуранский историко-этнографический музей
Наименование 

муниципальной услуги'
Уникальный

номер
реестровой

записи"

Наименование 
натуральной нормы"1

Единица
измерения

натуральной
нормы1'

Значение натуральной 
нормы'

1 2 3 4 5
Публичный показ 
музейных предметов,

9102000.99.ОББ 
69АА01000

1. Натуральные нормы, 
муниципальной услуги

непосредственно связанные с оказанием

музейных
коллекций(вне

1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

стационара) Директор Штатная единица 1

Главный хранитель Штатная единица 1

Хранитель фондов Штатная единица 1

методист Штатная единица 0,5

Специалист по 
экспозиционной И 

выставочной

Штатная единица 1

деятельности
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнергия Гкал

Водоснабжение Куб.метр

Водоотведение Куб.метр

Электроэнергия к.Вт

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

Обслуживание пожарной 
сигнализации

штук

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
Обслуживание

автотранспорта
штук

2.4. Услуги связи

Стационар (тел.аппарат) штук

2.5. Транспортные услуги



Услуга аатотрааспостг

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги______________________

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование
муниципальной

услуги'"1

Уникальный
номер

реестровой
записи"1

Наименование 
натуральной нормы™

Единица
измерения

натуральной
нормы'х

Значение натуральной 
нормы*

1 2 3 4 5
Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
(стационар)

9102000.99.0.Б 
Б69АА00000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги
Директор Штатная единица 1

Главный хранитель Штатная единица 1

Хранитель фондов Штатная единица 1

методист Штатная единица 0,5

Специалист по 
экспозиционной и 
выставочной 
деятельности

Штатная единица 1

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнергия Гкал

Водоснабжение Куб.метр 8

Водоотведение Куб.метр

Электроэнергия к.Вт 2061,1



2 2 . Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

Обслуживание пожарной штук I 1
сигнализации 1
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания_________

2.4. Услуги связи

Стационарная
связь(тел.аппарат)

штук 1

2.5. Транспортные услуги

Услуги автотранспорта

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги __________________

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Найм жилых помещений 
при служебных 
командировках

суток

Услуги по обучению человек

-•



1В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается 
наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый 
норматив затрат.

11В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается 
уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии 
с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).

111В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается 
наименование натуральной нормы, используемой для оказания 
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).

1У В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается 
единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, 
Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие 
единицы измерения).

v В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения 
натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу 
наиболее эффективного учреждения.

V1В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается 
наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый 
норматив затрат.

vn В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается 
уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии 
с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).

УШ В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается 
наименование натуральной нормы, используемой для оказания 
муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).

1ХВ графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается 
единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, 
Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие 
единицы измерения).

х В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения 
натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу 
наиболее эффективного учреждения.


