
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

30Л2.2020г. №  112

Об утверждении нормативов затрат на единицу 
показателя объема оказания услуги (работы), 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры, туризма 

и молодежной политики администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2021, плановый период 2022 и 2023 гг.

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области от 01.09.2017г. № 2942 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 
округа город Выкса Нижегородской области и финансового обеспечения 
исполнения муниципального задания» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые значения базового норматива затрат на 
единицу показателя объема оказания муниципальной услуги за счет средств 
бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в 
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры, 
туризма и молодежной политики администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемые значения базового норматива затрат на 
единицу показателя объема выполнения муниципальной работы за счет 
средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в 
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры, 
туризма и молодежной политики администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области.



3. Утвердить прилагаемые корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам затрат на единицу показателя объема оказания муниципальной 
услуги за счет средств бюджета городского округа город Выкса
Нижегородской области в муниципальных учреждениях, подведомственных 
управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области.

4. Утвердить прилагаемые корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам затрат на единицу показателя объема выполнения муниципальной 
работы за счет средств бюджета городского округа город Выкса
Нижегородской области в муниципальных учреждениях, подведомственных 
управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области.

5. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на единицу показателя 
объема оказания муниципальной услуги за счет средств бюджета городского 
округа город Выкса Нижегородской области в муниципальных учреждениях, 
подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области.

6. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на единицу показателя 
объема выполнения муниципальной работы за счет средств бюджета 
городского округа город Выкса Нижегородской области в муниципальных 
учреждениях, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной 
политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области.

7. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте в 
сети информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

8. Аналитику отдела культуры Печниковой Е.Н. ознакомить 
подведомственные учреждения посредством направления распорядительного 
документа на электронную почту.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е. Н. Васина



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации 

городского округа город Выкса 
от 30.12.2020 г. № 112

Значения базового норматива затрат на единицу показателя объема оказания муниципальной услуги 
за счет средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризую щ ий

содерж ание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель 
объема услуги 

и единица 
измерения

Базовый норматив затрат на единицу объема услуги, 
руб.

Всего, руб., 
в т.ч.

затраты,
непосредственно 

связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, руб.

затраты на 
общ ехозяйственные 
нужды на оказание 

муниципальной 
услуги, руб.

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8
Показ кинофильмов 
(платная)

5914000 .99.0.ББ73А А 01000 на закры той 
площ адке

в стационарных 
условиях

число зрителей/ 
человек

462,15 274,92 187,23

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю щих 
программ (бесплатная)

8042000 .99 .0.ББ52АЕ76000 художественная очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

260,15 197,48 62,67

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99 .0.ББ55АЕ52000 дизайн очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

76,88 48,93 27,95

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области

8021120.99 .0 .ББ55АД96000 декоративно -  
прикладное 
творчество

очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

77,39 49,25 28,14



искусства(бесплатная)
Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99 .0 .ББ55АД40000 Ж И В О П И С Ь очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

77,00 49,00 28,00

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99 .0 .ББ55А320000 искусство театра очная

—

количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

261,76 198,70 - 63,06

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99 .0 .ББ55АГ84000 музыкальный
фольклор

очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

260,10

V

197,44 62,66

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99 .0 .ББ55АВ72000 инструменты 
эстрадного оркестра

очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

261,84 198,76 63,08

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99.0 .ББ55АВ16000 народные
инструменты

очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

258,91 196,53 62,38

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

802112О.99.0.ББ55 АБ60000 духовые и ударные 
инструменты

очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

261,31 198,36 62,95

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства(бесплатная)

8021120.99.0 .ББ55АБ04000 струнные
инструменты

очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

258,96 196,57 62,39

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства (бесплатная)

802112О.99.0.ББ55 АА48000 фортепиано очная количество 
человеко-часов/ 
человеко - час

260,73 197,92 62,81



Организация 
деятельности клубных 
ф ормирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(бесплатная)

949916О.99.0.ББ78АА00000 с учетом всех форм в стационарных 
условиях

количество
посещ ений/чел

овек

9489,25 3850,96 5 6 3 8 ,2 9

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(платная)

9499160.99.0 .ББ77 А А00000 с учетом всех форм в стационарных 
условиях

to

количество
посещ ений/чел

овек

9286,08 4755,98 4530,10

Организация и 
проведение мероприятий 
(бесплатная)

9004000 .99.0.ББ72А А 00001 культурно -  
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

на территории 
российской 
Федерации

количество
проведенных
мероприятий/

единица

38961,73 19954,71 19007,02

Организация и 
проведение мероприятий 
(платная)

900400О .99.0.ББ84А А 00001 культурно -  
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

на территории 
российской 
Ф едерации

количество
проведенных
мероприятий/

единица

35318,85 18088,97 17229,88

Показ спектаклей 
(театральных постановок) 
(бесплатная)

9000000.99.0 .БИ57АА00000 в информационно -  
коммуникационной 
сети И нтернет 
(онлайн)

онлайн на 
официальном сайте 
учреждения

количество 
видотрасляций 
(в записи)/ 
единица

7702,52 4582,04 3120,48

Показ концертных 
программ (бесплатная)

900000О.99.0.БИ59АА00000 в информационно -  
коммуникационной 
сети И нтернет

онлайн на 
официальном сайте 
учреждения

количество 
видотрасляций 
(в записи)/

7702,52 4582,04 3120,48



(онлайн) единица
Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуж ивание 
пользователей 
библиотеки (бесплатная)

9101000.99.0 . ББ83 AA00000 с учетом всех форм в стационарных 
условиях

количество
посещ ений/

единица

117,88 73,74 44,14

Библиотечное, 
библиографическое и 
информ ационное 
обслуж ивание 
пользователей 
библиотеки (бесплатная)

9101000.99.0  .ББ83 А А02000 с учетом всех форм удаленно через сеть 
И нтернет

to

количество
посещ ений/

единица

60,27 37,70 22,57



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации 

городского округа город Выкса 
от 30.12.2020г. № 112 '

Значения базового норматива затрат на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы 
за счет средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области

Наименование муниципальной 
работы

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризую щий

содержание
муниципальной работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия оказания 

муниципальной работы

Показатель объема 
работы и единица 

измерения

Базовый норматив затрат на 
единицу объема работы, руб.

1 2 3 4 5 6
Библиографическая обработка 
документов и создание 
каталогов (бесплатная)

910100.Р .55 .1.00620004000 формирование 
системы каталогов 

библиотечных 
документов для 

оперативного 
использования 

библиотеками о составе 
библиотечных фондов

количество
документов/

единица

65,24

Ф ормирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов 
(бесплатная)

9 1 0 100.Р.55.1.00560001000 комплектование 
библиотечного фонда и 

учет библиотечного 
фонда

с учетом всех форм

в стационарных 
условиях

количество
документов/

единица

28,06

Оказание туристско- 
информационных услуг 
(бесплатная)

799010.Р .55 .1.00690003000 информирование 
физических лиц о 

туристских ресурсах

в стационарных 
условиях

количество посещ ений/ 
единица

787,21

Оказание туристско- 799010.Р.5 5.1.00690002000 информирование удаленно через сеть количество посещ ений/ 404,11



информационных услуг 
(бесплатная)

физических лиц о 
туристских ресурсах

Интернет единица

Благоустройство зон отдыха 
(бесплатная)

932100.Р .55.1.03050001000 - площ адь/ квадратный 
метр

11,45

Обеспечение сохранности и 
целостности историко - 
архитектурного комплекса, 
исторической среды и 
ландшафтов (бесплатная)

910000.Р .55 .1.00650001000 площ адь/ квадратный 
метр

14,46

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
бесплатно)

8 5 4 100.Р.55.1.02000001000
ч

количество
проведенных
мероприятий/

единица

V

11597,39

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной молодежи, 
создание условий для 
самореализации подростков и 
молодежи, развитие 
творческого, 
профессионального, 
интеллектуального потенциала 
подростков и  молодежи 
(бесплатная)

932900.Р .55.1.01880001000 количество
мероприятий/

единица

8743,65

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в молодеж ной 
среде, формирование 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей 
молодежи (бесплатная)

932900.Р .55.1.01860001000 количество
мероприятий/

единица

8476,37



Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную , 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а такж е на 
развитие гражданской 
активности молодеж и и 
формирование здорового 
образа жизни (бесплатная)

932900.Р .55.1.01870001000



- количество 8324,94
мероприятий/

единица



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации 

городского округа город Выкса 
от 30.12.2020 г. №112

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на 
единицу показателя объема оказания муниципальной услуги за счет 

средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в 
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры, 
туризма и молодежной политики администрации городского округа город

Выкса Нижегородской области

Наименование муниципальной услуги Наименование
муниципального

учреждения

Значение корректирующего 
коэффициента

Значение
территориального
корректирующ его

коэффициента

Значение
отраслевого

корректирующего
коэффициента

Показ кинофильмов (на закрытой 
площадке) (платная)

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(художественной направленности) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

1 1

М БУ ДО «Детская 
художественная ш кола 

им. Б. Н. Бедина»

1 0,2950605

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0471267

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (дизайн) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская 
художественная школа 

им. Б. Н. Бедина»

1 1

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (декоративно -  
прикладное творчество) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская 
художественная школа 

им. Б. Н. Бедина»

1 1

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 3,5110479

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (живопись) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская 
художественная школа 

им. Б. Н. Бедина»

1 1

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (искусство театра) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская ш кола 
искусств» г. Выкса

1 1

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0419086

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (музыкальный 
фольклор) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская ш кола 
искусств» г. Выкса

1 1



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (инструменты 
эстрадного оркестра) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

1 1

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (народные 
инструменты) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

1 1

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепешкина» с.п. Дружба

1 1,0501719

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (духовые и ударные 
инструменты) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

1 1

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0436646

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (струнные 
инструменты) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

1 1

М БУ ДО «Детская ш кола 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0469184

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства (фортепиано) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская ш кола 
искусств» г. Выкса

1 1

М БУ ДО «Детская ш кола 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0444521

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 
(бесплатная)

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 1,0035798

М БУ К «Творческо -  
досуговое объединение»

1 0,99964191

М БУ «М олодежный 
центр»

1 0,4386511

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 1,2705019

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 
(платная)

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 1,3715626

М БУ К «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1

Организация и проведение мероприятий 
(бесплатная)

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 3,3480500

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 0,5412267

М БУ К «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1

Организация и проведение мероприятий 
(платная)

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 3,7316784

М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1

Показ спектаклей (театральных 
постановок)(бесплатная)

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 1

М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1,0059136

Показ концертных программ 
(бесплатная)

М АУК «Дворец 
культуры им. И. И. 

Лепсе»

1 1

М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1,0014436

Библиотечное, библиографическое и М БУК 1 1



информационное обслуживание 
пользователей библиотеки в 
стационарных условиях (бесплатная)

«Централизованная 
библиотечная система»

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки удаленно 
через сеть Интернет (бесплатная)

М БУК
«Централизованная 

библиотечная система»

1 1



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации 

городского округа город Выкса 
от 30.12.2020г. № 112

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на 
единицу показателя объема выполнения муниципальной работы за счет 

средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в 
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры, 
туризма и молодежной политики администрации городского округа город

Выкса Нижегородской области

Наименование муниципальной работы Наименование
муниципального

учреждения

Значение корректирующ его 
коэффициента

Значение
территориального
корректирующ его

коэффициента

Значение
отраслевого

корректирующ его
коэффициента

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов 
(бесплатная)

М БУК
«Централизованная 

библиотечная система»

1 1

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов 
(бесплатная)

М БУК
«Ц ентрализованная 

библиотечная система»

1 1

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий направленных 
на выявление и развитие у обучающ ихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей бесплатно)

М БУ ДО «Детская 
ш кола искусств» г. 

Выкса

1 1,0250005

М БУ ДО «Детская 
художественная школа 

им. Б. Н. Бедина»

1 0,9058004

М БУ ДО «Детская 
школа искусств им. А. В. 
Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1

Оказание туристско - информационных 
услуг в стационарных условиях 
(бесплатная)

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 1

Оказание туристско - информационных 
услуг удаленно через сеть Интернет 
(бесплатная)

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 1

Благоустройство зон отдыха 
(бесплатная)

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 1

Обеспечение сохранности и 
целостности историко - архитектурного 
комплекса, исторической среды и 
ландшафтов (бесплатная)

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 1

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального,

М БУ «М олодежный 
центр»

1 1



интеллектуального потенциала 
подростков и молодеж и (бесплатная)
Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодеж ной среде, 
формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей молодежи 
(бесплатная)

М БУ «М олодежный 
центр»

1 1

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодеж и в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового 
образа жизни (бесплатная)

М БУ «М олодежный 
центр»

1 1



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации 

городского округа город Выкса 
от 30.12.2020г. № 112

Нормативные затраты на единицу показателя объема оказания муниципальной услуги за счет средств бюджета 
городского округа город Выкса Нижегородской области в муниципальных учреждениях, подведомственных 

управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области

Наименование муниципальной услуги Наименование учреждения Базовый 
норматив затрат 

на единицу 
объема услуги, 

руб.

Значение корректирующ его 
коэффициента

Нормативные 
затраты на единицу 
объема услуги, руб.Значение

территориального
корректирующ его

коэффициента

Значение
отраслевого

корректирую щ его
коэффициента

Показ кинофильмов (на закрытой площадке) (платная) М А У К «Дворец культуры 
им. И. И. Лепсе»

462,15 1 1 462,15

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их 
программ (художественной направленности) 
(бесплатная)

М БУ Д О  «Детская школа 
искусств» г. Выкса

260,15 1 1 260,15

М БУ  ДО «Детская 
художественная школа им. 

Б. Н. Бедина»

1 0,2950605 76,76

М БУ Д О  «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Л епеш кина» с.п. Дружба

1 1,0471267 272,41

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (дизайн) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская 
художественная школа им. 

Б. Н. Бедина»

76,88 1 1 76,88

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (декоративно -  
прикладное творчество) (бесплатная)

М БУ Д О  «Детская 
художественная школа им. 

Б. Н. Бедина»

77,39 1 1 77,39

М БУ Д О  «Детская школа 
искусств им. А. В.

1 3 ,5 1 1 0 4 7 9 271,72



Лепеш кина» с.п. Дружба
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (живопись) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская 
художественная школа им. 

Б. Н. Бедина»

77,00 1 1 77,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (искусство театра) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

261,76 1 1 261,76

М БУ Д О  «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0419086 272,73

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (музыкальный 
фольклор) (бесплатная)

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

260,10
•»

1 1 260,10

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (инструменты 
эстрадного оркестра) (бесплатная)

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

261,84 1 1 261,84

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (народные 
инструменты) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

258,91 1 1 258,91

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0501719 271,90

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (духовые и  ударные 
инструменты) (бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

261,31 1 1 261,31

М БУ Д О  «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0436646 272,72

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (струнные 
инструменты) (бесплатная)

М БУ Д О  «Детская школа 
искусств» г. Выкса

258,96 1 1 258,96

МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0469184 271,11

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства (фортепиано) 
(бесплатная)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

260,73 1 1 260,73

М БУ ДО «Детская школа 
искусств им. А. В. 

Лепеш кина» с.п. Дружба

1 1,0444521 272,32

Организация деятельности клубных ф ормирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(бесплатная)

МАУ «Парк культуры и 
отдыха»

9489,25 1 1,0035798 9523,22

М БУ «М олодежный центр» 1 0,4386511 4162,47
М БУ К «Творческо -  

досуговое объединение»
1 0,9964191 9455,27



М АУК «Дворец культуры 
им. И. И. Лепсе»

1 1,2705019 12056,11

Организация деятельности клубных форм ирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

М АУК «Дворец культуры 
им. И. И. Лепсе»

9286,08 1 1,3715626 12736,44

(платная) М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1 9286,08

Организация и проведение мероприятий (бесплатная) М АУК «Дворец культуры 
им. И. И. Лепсе»

38961,73 1 3,3480500 130445,82

М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

1 0,5412267 21087,13

М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

* 1 1 38961,73

Организация и  проведение мероприятий (платная)
М АУК «Дворец культуры 

им. И. И. Лепсе»
35318,85 1 3,7316784 131798,59

М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1 35318,85

Показ спектаклей (театральных постановок)
М АУК «Дворец культуры 

им. И. И. Лепсе»
7702,52 1 1 7702,52

(бесплатная) М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1,0059136 7748,07

Показ концертных программ (бесплатная)
М АУК «Дворец культуры 

им. И. И. Лепсе»
7702,52 1 1 7702,52

М БУК «Творческо -  
досуговое объединение»

1 1,0014436 7713,64

Библиотечное, библиографическое и  информационное 
обслуживание пользователей библиотеки в 
стационарных условиях (бесплатная)

М БУ К «Централизованная 
библиотечная система»

117,88 1 1 117,88

Библиотечное, библиографическое и  информационное 
обслуживание пользователей библиотеки удаленно 
через сеть И нтернет (бесплатная)

М БУ К «Централизованная 
библиотечная система»

60,27 1 1 60,27



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации 

городского округа город Выкса 
от 30.12.2020г. № 112'

Нормативные затраты на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы за счет средств 
бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа
город Выкса Нижегородской области.

Наименование муниципальной работы Наименование учреждения Базовый 
норматив затрат 

на единицу 
объема работы, 

руб.

Значение корректирую щ его 
коэффициента

Нормативные 
затраты на единицу 

объема работы, 
руб.

Значение
территориального
корректирующ его

коэффициента

Значение
отраслевого

корректирую щ его
коэффициента

Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов (бесплатная)

М БУК «Централизованная 
библиотечная система»

65,24 1 1 65,24

Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и  безопасности фондов 
библиотеки, включая оцифровку фондов (бесплатная)

М БУ К «Централизованная 
библиотечная система»

28,06 1 1 28,06

О казание туристско - информационных услуг в 
стационарных условиях (бесплатная)

МАУ «Парк культуры и 
отдыха»

787,21 1 1 787,21

Оказание туристско - информационных услуг 
удаленно через сеть Интернет (бесплатная)

МАУ «Парк культуры и 
отдыха»

404,11 1 1 404,11

Благоустройство зон отдыха (бесплатная) М АУ «Парк культуры и 
отдыха»

11,45 1 1 11,45

Обеспечение сохранности и целостности историко - 
архитектурного комплекса, исторической среды и 
ландшафтов (бесплатная)

МАУ «Парк культуры и 
отдыха»

14,46 1 1 14,46

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий направленных на выявление и развитие у 
обучающ ихся интеллектуальных и творческих 
способностей бесплатно)

М БУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Выкса

11597,39 1 1,0250005 11887,33

М БУ ДО «Детская 
художественная школа им.

1 0,9058004 10504,92



Б. Н. Бедина»
М БУ ДО «Детская ш кола 

искусств им. А. В. 
Лепеш кина» с.п. Д руж ба

1 1 11597,39

Организация мероприятий в сфере молодеж ной 
политики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для сам ореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциала подростков и 
1 молодежи (бесплатная)

М БУ «М олодежный центр» 8743,65 1 1 8743,65

Организация мероприятий в сфере молодеж ной 
политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодеж ной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей 
молодежи (бесплатная)

М БУ «М олодежный центр» 8476,37 1 1 8476,37

Организация мероприятий в сфере молодеж ной 
политики, направленных на вовлечение молодеж и в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодеж и и формирование 
здорового образа жизни (бесплатная)

М БУ «М олодежный центр» 8324,94 1 1 8324,94


