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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Саратов 

Об утверждении значений базовых нормативов 
затрат на выполнение государственных работ, 
корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат и величин нормативных 
затрат на выполнение государственных работ, 
используемых при расчете объемов субсидий на 
финансовое обеспечение государственных заданий 
министерства культуры области 
государственным учреждениям культурно 
досугового типа на 2016 год 

В соответствии с постановлением от 31 декабря 2015 года 
№ 699-П «Об утверждении Положения о порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на выполнение 
государственных работ, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат и величин нормативных затрат на выполнение государственных работ, 
используемых при расчете объемов субсидий на финансовое обеспечение 
государственных заданий министерства культуры области государственным 
учреждениям культурно-досугового типа на 2016 год, согласно приложению. 

2. Руководителям государственных учреждений культурно 
досугового типа разместить на сайте \УЛУ\У.ЪШ.§ОУ.ПД значения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и величин 
нормативных затрат на оказание государственных услуг, используемых при 
расчете объемов субсидий на финансовое обеспечения государственных 
заданий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры области С.А.Каляеву. 

Министр С.В.Краснощекова 



Приложение к приказу 

З н а ч е н и я базовых нормативов затрат на в ы п о л н е н и е государственных работ, к о р р е к т и р у ю щ и х коэффициентов к базовым нормативам затрат и величин н о р м а т и в н ы х затрат н е в ы п о л н е н и е государственных работ, 
используемых при расчете объемов субсидий на финансовое обеспечения государственных заданий 

I. Наименование государственной работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

1.1 
Код работы по базовому (отраслевому) 
перечню 

07.025.1 

1.2 
Категории потребителей государственной 
работы 

в интересах общества 

1.3 Уникальный номер реестровой з&пнси 00000000006320000207025100000000000004101101 
1.4 Содержание государственной работы 

1.5 
Условия (формы) выполнения 
государственной работы 

Значение базового норматива затрат, рублей 

Значение территориального 
корректирующего 
коэффициента (%) 

Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента 
(интегрированное значение 

нескольких отраслевых 
корректирующих 

коэффициентов) {%) 

Значе1ше коэффициента выравнивания, % 

Величин, 
норматмяных 
мтргг, рублей 

Воего Сук МЫ ИТре! и* 
«плату трупа С 

Остальные (*"*дехта»стввиаие нужды Суммы итрет иа Суммы 
остальных итрет 

Суммы итрет аа 
оплату труда с остальных мтрат 

итрет на оплату 
труаае 

Всего Суммы итрет на Слбмехспаяспомммс иуклм Сук МЫ ИТре! и* 
«плату трупа С 

Остальные 
Расходы на концшмм Остальные ' ГР ' 

Суммы 
остальных итрет 

Суммы итрет аа 
оплату труда с остальных мтрат 

итрет на оплату 
труаае 

П» Р..ЖОЛЫ и. Остальные 

Наименование учреждения 
МММ во 
оплат» грум 
рабогмаас*. 

непосредствен и" 

— « . оолвгутруяд а укяутш и трети «ышиты ОС 
оплате труде 

итрет на оплату 
ГРУМ С (Ждете груда 

остальных мтрат 

итрет на оплату 
труаае 

— « . олмту и умуп 
" " " " 

Наименование учреждения 
МММ во 
оплат» грум 
рабогмаас*. 

непосредствен и" 
аыплагы во 

«ышиты ОС 
оплате труде 

итрет на оплату 
ГРУМ С (Ждете груда 

остальных мтрат 

итрет на оплату 
труаае 

работа кое. 
непосредственно 

МШП по 
МММ во 
оплат» грум 
рабогмаас*. 

непосредствен и" оплате груда •еоосредстае* но 
ов дат» труда 

непосредственно 
оплете труда 

работа кое. 
непосредственно 

•ыволнснам выполнением рабогаакоа. выполнением работников. — 1 — « -
яра намают 

непосредствен н<* 
о участи» а 

работы. ШЮН11 
ал министре тиано 
упрааленчесаиЯ 

нечйхадн ыых дяа 

государствен ио4 

работы. илом» 
ад инн негретая» 
управленчески! 

необходимых дда криияшпт 
иеоосредсгмниаг 

оучвята» • 

госуяарстаемных 
(Ивог устаиоааенних 

стандарта ма 
уелгупг 

персонал, а 
случаях, 

уямш—ид 
стандарта мн 

уедут*. 

работ) 

1.6.1 ГАУК "Саратовский областной Дом 
работников искусств" 

337404.46 97462,34 18853.13 86701,76 47815,35 86571,88 79,27 100.00 100,00 юо.оо 100,00 19.21 267464,77 

1.6.2 ГАУК СО "ДК "Россия" 397007,87 124923,77 6081.5 129450,16 51485,64 85066,8 86,07 100,00 100.00 100.00 100,00 35,00 341713,6 
1.6.3 ГАУК "Саратовский областной центр 

народного творчества имени Л.А. 
Руслановой" 

882 718,07 329 516.18 15 779,51 306 240,66 135 997.26 95184,46 68,00 100.00 30,00 100,00 100,00 10,00 786006,4 

Наименование государственной работы Организация мероприятий 

1.1 Код работы по базовому (отраслевому) 
перечню 

14.010.1 

1.2 
Категории потребителей государственной 
работы 

юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 

1.3 Уникальный номер реестровой записи 64500301016450100И 4010100700100000008102101 
1.4 Содержание государственной работы Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты. По месту расположения учреждения. 

1.5 
Условия (формы) выполнения 
государственной работы 

Значение базового норматива затрат, рублей 

Всего | Суммы итрет «а | Остальные | Обшехтявстаенаые нужды 

Значение территориального 
корректирующего 
коэффициента 1%) 

Суммы мтрат аа | Суммы 

Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента 
(интегрированное значение 

нескольких отраслевых 
корректирующих 

коэффициентов) (%) 

Суммы мтрат на | Суммы 

Значение коэффициента выравнивания, % 

Всего | Суммы итрет на | Остальные | Обшвхетнвстмяные нуамы 

Величина 
нормативных 
трат , рублей 



16 Наименование учреждения 

апмпчум 
рЛсп.т 

ТОСумр! 

рЛош 

Расжоы и» 
оплату «руда « 

выплаты по 
оплате труд» 

уфевоеинд. 

о участка в 

уедут мтраты ВЫОЛВТО во 
оплате труда 

р̂ЬтЫ.ВЮВОЧЫ 

затрат на оплату 
«РУДа с 

оплате «руда 
раЛотниаов. 

государственной 

выплаты во 
оплате «руда 

государственно* 

мтрат на оплату 
«руда с 

оплате «руда 

выплаты во 

оплате труда 

связанных с 

сосуда рствениоД 

Г м т и 
ОМТУ̂ УД.» 

оплат* труда 
райслашм 

уедут МТрВТЫ 

работ елгучаах. 
работы) персонал. а 

случав*. 

У«УП1. 
стандартами 

уедут. 

1.6.1 ГАУК "Саратовский областной Дом 
работников искусств" 

33169,2 6492,37 11929,13 5775,56 3185,18 5786,97 53,1997 100,0000 11,5000 100.0000 100,0000 14,1865 17645,92 

1.6.2 ГАУК СО " Д К "Россия" 8053,52 2467,01 421,35 2513,62 999,74 1651,8 82,43 100,00 38,50 100,00 100,00 30,00 6638,13 
1.6.1 ГАУК "Саратовский областной центр 

народного творчества имени Л.А. 37321.43 10571,21 9358,53 9824,51 4513.57 3053,61 68,00 100,00 30.00 100,00 100,00 10,00 28022,20 

1. Наименование государственной работы Организация мероприятий 

11 
Код работы по базовому (отраслевому) 
перечню 

14.010.1 

1.2 
Категории потребителей государственной 
работы 

Юридические лица;Физкческие лица;Органы государственной власти;Органы местного самоуправления;Государственные учреждення;Мутщнпальные учреждения 

1.3 Уникальный номер реестровой записи 000000000006320000214010100600100000009101101 
1.4 Содержание государственной работы Конкурсы, смотры. По месту расположения организации. 

1.5 
Условия (формы) выполнения 
государственной работы 

1.6 Наименование учреждения 

Значение базового норматива затрат, рублей 

Значение территориального 
корректирующего 
коэффициента (%) 

Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента 
(интегрированное значение 

нескольких отраслевых 
корректирующих 

коэффициентов) (%) 

Значение коэффициента выравнивания, % 

Величина 
нормативных 
затрат, рублей 

1.6 Наименование учреждения 

Всего Су ммы мтрат на 
оплату «руда с 

Оби 
Расходы на 

схотаЯствеиныс ну 
Коммунальные 

жды 
Остальные 

Суммы и грат на 
оплату труда с 

выплаты по 
оплате труда 

непосредственно 

остальных и грат 
Суммы мтрат иа 
оплату труда с 

Суммы 
остальных мтрат 

Всего Суммы та трат на 
оплату труда с та траты 

Об» 
Расходы на 

встапяДстьснвие ку жды 

Величина 
нормативных 
затрат, рублей 

1.6 Наименование учреждения 

Всего 

выплати по 
оплате труда 

непосредствен но 

оплату труда • 

оплате «руда 
работников 
учреждение, 
которые не 

услуги 

Суммы и грат на 
оплату труда с 

выплаты по 
оплате труда 

непосредственно 

труаас 

оплате труда 

выплаты во 
оплате труда 

«трат на оплату 
труда с 

выплаты во 
оплате труда 

Всего 

оплате труда 
работников, 

непосредственно 
государствен нов 

оплату трупа и 

оплате труда 

учреждения. 

уедут 

Величина 
нормативных 
затрат, рублей 

работы 

государственных 

работы, ключа* 
адммяястратмано-

необхшн мых дла 

гхкгуаарстаенно* 
рвботы). 

работы, «ключа» 
ал министрагиаио-
упрааленчесаий государственной 

работы). 

работы 

государственных сяучалх. 

уедут». 

необхшн мых дла 

гхкгуаарстаенно* 
рвботы). 

случаях, 
установленных 
стандартами 

уедут. 

государственной 
работы). государственных 

Р«Лот 

1.6.1 ГАУК "Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л. А. 
Руслановой" 

51 825,95 15865.22 10010,77 14744,57 6622,54 4582,85 63,00 100,00 10,00 100,00 100,00 5,00 38462.5 

1. 
Наименование государственной работы Организация мероприятий 

1.1 Код работы по базовому (отраслевому) 
перечню 

14.010.1 


