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Приложение №2 к Приказу Департамента кульутры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области от 29.12.2018 №57-Д
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ)
муниципального учреждения культуры «Музейно — выставочный центр» города Заречного Пензенской области»

2020 год
(1-й год
планового
периода

2021 год
(2-й год
планового
периода

Сумма
финансового
обеспечения
оказания
муниципальной
услуги/
выполнения
муниципальной
работы

Сумма
финансового
обеспечения
оказания
муниципальной
услуги/
выполнения
муниципальной
работы

Сумма
финансового
обеспечения
оказания
муниципальной
услуги/
выполнения
муниципальной
работы

13

14

15

2019 год (очередной финансовый год)

Наименование
муниципальной услуги
(муниципальной работы)

1

Единица
изменения
объема

2

Объем
муниципальной
услуги/
муниципальной
работы

3

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги / затраты на выполнение муниципальной работы
В том числе

Всего

На оплату труда
с начислениями
на выплаты по
оплате труда

На коммунальные
услуги и
содержание
недвижимого
имущества

4

5

6

Корректирующие коэффициенты
Территориальный
На
На оплату
коммунальные
Отраслевой труда с
услуги и
начислениями содержание
на выплаты по недвижимого
оплате труда имущества
7

8

Затраты на
уплату налогов, в
Затраты на
Затраты на
качестве
содержание не
выполнение
объекта
используемого
муниципальной
налогообложения для выполнения
услуги/выполнени
по которым
муниципального
е муниципальной
признается
задания
работы
имущество
имущества
учреждения

9

10

11

12

Муниципальные услуги

Услуга по публичному
показу музейных
предметов и музейных
коллекций (интернет)

Человек

300

5,144.48

4800.69

343.80

-

-

-

90379.82

192066.00

1,825,790.82

1165730.46

1165730.46

Услуга по организации и
проведению культурномассовых мероприятий

Единица

207

8,332.92

7776.05

556.87

-

-

-

101012.74

214662.00

2,040,589.74

1302875.22

1302875.22

Услуга по
предоставлению архивных
справок и копий архивных
документов, связанных с
социальной защитой
граждан,
предусматривающей их
пенсионное обеспечение,
а так же получение льгот
и компенсаций в
соответствии
законодательством РФ и
международными
обязательствами РФ

Единица

700

2,624.71

2421.43

203.29

-

-

-

74600.00

14100.00

1,926,000.00

1339182

1339182

5,792,380.56

3807787.68

3807787.68

Итого сумма по услугам
Муниципальные работы

Работа по формированию,
учету, обеспечению
физического сохранения и
безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций

Единица

54422

27.69

Х

Х

Х

Х

Х

88253.24

187546.80

1,782,831.04

1138301.508

1138301.508

Работа по публичному
показу музейных
предмтов и музейных
коллекций (в
стационарных условиях,
вне стационара)

Человек

18601

81.02

Х

Х

Х

Х

Х

88253.24

187546.80

1,782,831.04

1138301.508

1138301.508

Работа по созданию
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок (в стационарных
условиях, вне стационара)

Единица

45

23,805.84

Х

Х

Х

Х

Х

62734.23

133316.40

1,267,313.63

809154.084

809154.084

Работу по ведению
Государственного
Музейного каталогв
Музейного фонда
Российской Федерации

Единица

5537

311.53

Х

Х

Х

Х

Х

100366.74

214662.00

2,039,943.74

1302875.22

1302875.22
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Итого сумма по работам
Итого сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания

Х

6,872,919.44

4388632.32

4388632.32

12,665,300.00

8,196,420.00

8,196,420.00
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