Нормативы затрат на оказание государственных услуг, работ и
нормативы затрат на содержание имущества на 2017 год (на 28.06.2017)
Наименование
учреждения

ТОГБУ
«Государственный
архив социальнополитической
истории
Тамбовской
области»

Наименование услуги, работы

1. Услуга по оказанию информационных услуг на
основе архивных документов (по социальноправовым запросам)
1.1. количество исполненных запросов (ед.)
2. Услуга по обеспечению доступа к архивным
документам (копиям) и справочно-поисковым
средствам к ним (очная)
2.1. количество посещений читального зала (ед.)
3. Услуга по обеспечению доступа к архивным
документам (копиям) и справочно-поисковым
средствам к ним (удаленная)
2.2. количество посещений интернет-сайта (ед.)
3. Работа по обеспечению сохранности и учету
архивных документов
3.1. объем хранимых документов (ед.)
3.2. количество архивных документов, включенных
в автоматизированную систему учета документов
Архивного фонда Российской Федерации (ед.)
4. Работа по комплектованию архивными
документами
4.1. объем документов, принятых на постоянное
хранение (ед.)
4.2. объем документов по личному составу,
принятых на хранение (ед.)
5. Работа по защите сведений, составляющих
государственную тайну, других охраняемых
законом тайн, содержащихся в архивных
документах, и организации в установленном
порядке их рассекречивания
5.1. количество дел (документов), подготовленных
к рассекречиванию (ед.)

ТОГБУ
«Государственный
архив Тамбовской 1. Услуга по оказанию информационных услуг на
основе архивных документов (по социальнообласти»
правовым запросам)
1.1. количество исполненных запросов (ед.)
2. Услуга по обеспечению доступа к архивным
документам (копиям) и справочно-поисковым
средствам к ним (очная)
2.1. количество посещений читального зала (ед.)
3. Услуга по обеспечению доступа к архивным
документам (копиям) и справочно-поисковым

тыс.руб.
Нормативные
Затраты на
затраты на
содержание
оказание услуг,
имущества
работ (за
областного
единицу услуги, государственно
работы)
го учреждения
16,30649

685,35704

0,57988

205,60711

0,57988

205,60711

15,26750

274,14281

15,26750

274,14281

0,05835

68,53570

0,05835

68,53570

0,02013

95,94999

0,00117

47,97499

0,01895

47,97499

0,37792

13,70714

0,18435

6,85357

0,19357

6,85357

0,00271

27,41428

0,00271

27,41428

5,06673

843,80025

2,51487

253,14008

2,51487

253,14008

2,29204

337,52010

2,29204

337,52010

0,10288

84,38003

средствам к ним (удаленная)
2.2. количество посещений интернет-сайта (ед.)
3. Работа по обеспечению сохранности и учету
архивных документов
3.1. объем хранимых документов (ед.)
3.2. количество архивных документов, включенных
в автоматизированную систему учета документов
Архивного фонда Российской Федерации (ед.)
4. Работа по комплектованию архивными
документами
4.1. объем документов, принятых на постоянное
хранение (ед.)
ТОГБПОУ
«Тамбовский
колледж искусств» 1. Услуга по реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (на базе
основного общего образования)
1.1. численность обучающихся (чел.)
2. Услуга по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств
2.1. количество человеко-часов (человеко-час)
3. Услуга по реализации дополнительных
общеразвивающих программ
3.1. количество человеко-часов (человеко-час)
ТОГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический
институт им.
С.В.Рахманинова»

1. Услуга по реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (на базе
основного общего образования)
1.1. очная форма обучения: численность
обучающихся (чел.)
1.2. заочная форма обучения: численность
обучающихся (чел.)
2. Услуга по реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (на базе среднего
общего образования)
2.1. очная форма обучения: численность
обучающихся (чел.)
2.2. заочная форма обучения: численность
обучающихся (чел.)
3. Услуга по реализации образовательных
программ высшего образования - программ
бакалавриата
3.1. очная форма обучения: численность
обучающихся (чел.)
3.2. заочная форма обучения: численность
обучающихся (чел.)
4. Услуга по реализации образовательных
программ высшего образования - программ
магистратуры
4.1. численность обучающихся (чел.)
5. Услуга по реализации основных
профессиональных образовательных программ

0,10288

84,38003

0,06640

151,88405

0,00122

75,94202

0,06519

75,94202

0,09054

16,87601

0,09054

16,87601

149,29603

643,59061

149,15879

257,43624

149,15879

257,43624

0,10624

96,53859

0,10624

96,53859

0,08194

289,61578

0,08194

289,61578

1822,58868

3219,38029

152,01416

965,81409

152,01416

869,23268

319,04207

96,58141

482,97017

160,96901

205,09847

96,58141

382,85048

64,38761

169,63303

1030,20169

103,47310

643,87606

91,15488

386,32563

227,88719

321,93803

227,88719

321,93803

319,04207

32,19380

высшего образования - программ специалитета
5.1. численность обучающихся (чел.)

319,04207

32,19380

239,28155

64,38761

239,28155

64,38761

0,15226

193,16282

0,15226

193,16282

0,17687

450,71324

0,17687

450,71324

3746,49631

622,32779

5,96100

348,50356

5,96100

348,50356

2. Услуга по прокату кино и видеофильмов

12,78087

149,35867

2.2. количество выданных копий (ед.)

12,78087

149,35867

3727,75444

124,46556

3727,75444

124,46556

50,59122

6,44463

0,16488

1,93339

0,16488

1,93339

0,13879

4,44679

0,13879

4,44679

50,28755

0,06445

50,28755

0,06445

39,58538

6651,22772

0,09146

4323,29802

0,09146

4323,29802

39,26464

997,68416

39,26464

997,68416

0,01182

266,04911

0,01182

266,04911

6. Услуга по реализации образовательных
программ высшего образования - программ
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
6.1. численность обучающихся (чел.)
7. Услуга по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств
7.1. количество человеко-часов (человеко-час)
8. Услуга по реализации дополнительных
общеразвивающих программ
8.1. количество человеко-часов (человеко-час)
ТОГБУК «Научнометодический
центр народного 1. Услуга по показу кинофильмов на закрытой
площадке
творчества и
досуга»
1.1. число зрителей (чел.)

3. Работа по выявлению, изучению, сохранению,
развитию и популяризации объектов
нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации в области
традиционной народной культуры
3.1. количество объектов (ед.)
ТОГБУК
«Информационноаналитический
центр культуры и
туризма
Тамбовской
области»

1. Работа по оказанию туристскоинформационных услуг (вне стационара)
1.1. количество посещений (ед.)
2. Работа по оказанию туристскоинформационных услуг (удаленно через сеть
Интернет)
2.1. количество посещений (ед.)
3. Работа по формированию, ведению баз
данных, в том числе интернет-ресурсов в
сфере туризма
3.1. количество работ (ед.)

ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»

1. Услуга по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (в
стационарных условиях)
1.1. число посетителей (чел.)
2. Услуга по созданию экспозиций (выставок)
музеев, организации выездных выставок (в
стационарных условиях)
2.1. количество экспозиций (ед.)
3. Работа по формированию, учету, изучению,
обеспечению физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных
коллекций
3.1. количество предметов (ед.)

4. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (вне
стационара)
4.1. число посетителей (чел.)
5. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (удаленно
через сеть Интернет)
5.1. число посетителей (чел.)
ТОГБУК «Музейусадьба С.В.
Рахманинова
«Ивановка»

1. Услуга по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (в
стационарных условиях)
1.1. число посетителей (чел.)
2. Услуга по созданию экспозиций (выставок)
музеев, организации выездных выставок (в
стационарных условиях)
2.1. количество экспозиций (ед.)
3. Работа по формированию, учету, изучению,
обеспечению физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных
коллекций
3.1. количество предметов (ед.)
4. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (вне
стационара)
4.1. число посетителей (чел.)
5. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (удаленно
через сеть Интернет)
5.1. число посетителей (чел.)

ТОГБУК
«Тамбовская
областная
картинная
галерея»

1. Услуга по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (в
стационарных условиях)
1.1. число посетителей (чел.)
2. Услуга по созданию экспозиций (выставок)
музеев, организации выездных выставок (в
стационарных условиях)
2.1. количество экспозиций (ед.)
3. Работа по формированию, учету, изучению,
обеспечению физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных
коллекций
3.1. количество предметов (ед.)
4. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (вне
стационара)
4.1. число посетителей (чел.)
5. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (удаленно
через сеть Интернет)
5.1. число посетителей (чел.)

0,12228

532,09822

0,12228

532,09822

0,09519

532,09822

0,09519

532,09822

57,80552

1499,77966

0,12591

974,85678

0,12591

974,85678

46,69586

224,96695

46,69586

224,96695

10,72807

59,99119

10,72807

59,99119

0,13946

119,98237

0,13946

119,98237

0,11622

119,98237

0,11622

119,98237

44,55482

949,79219

0,10626

617,36492

0,10626

617,36492

44,30043

142,46883

44,30043

142,46883

0,08161

37,99169

0,08161

37,99169

0,05241

75,98337

0,05241

75,98337

0,01411

75,98337

0,01411

75,98337

ТОГАУК
«Историкокультурный
музейный
комплекс
«Усадьба
Асеевых»

1. Услуга по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (в
стационарных условиях)
1.1. число посетителей (чел.)
2. Услуга по созданию экспозиций (выставок)
музеев, организации выездных выставок (в
стационарных условиях)
2.1. количество экспозиций (ед.)
3. Работа по формированию, учету, изучению,
обеспечению физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных
коллекций
3.1. количество предметов (ед.)
4. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (вне
стационара)
4.1. число посетителей (чел.)
5. Работа по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций (удаленно
через сеть Интернет)
5.1. число посетителей (чел.)

ТОГБУК
«Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека им.
А.С. Пушкина»

1. Услуга по библиотечному,
библиографическому и информационному
обслуживанию пользователей библиотеки (в
стационарных условиях)
1.1. количество посещений (ед.)
2. Услуга по библиотечному,
библиографическому и информационному
обслуживанию пользователей библиотеки (вне
стационара)
2.1. количество посещений (ед.)
3. Услуга по библиотечному,
библиографическому и информационному
обслуживанию пользователей библиотеки
(удаленно через сеть Интернет)
3.1. количество посещений (ед.)
4. Услуга по предоставлению
библиографической информации из
государственных библиотечных фондов и
информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся
авторских прав (удаленно через сеть
Интернет)
4.1. количество представленных полнотекстовых
документов и библиографических записей (ед.)
5. Работа по формированию, учету, изучению,
обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая
оцифровку фондов
5.1. количество документов (ед.)
6. Работа по библиографической обработке
документов и созданию каталогов
6.1. количество документов (ед.)

119,79997

2562,10280

0,10895

1665,36682

0,10895

1665,36682

117,97381

384,31542

117,97381

384,31542

1,27407

102,48411

1,27407

102,48411

0,38950

204,96822

0,38950

204,96822

0,05364

204,96822

0,05364

204,96822

0,52990

9196,25247

0,06550

4414,20118

0,06550

4414,20118

0,28735

1471,40039

0,28735

1471,40039

0,02047

735,70020

0,02047

735,70020

0,02563

735,70020

0,02563

735,70020

0,00276

1379,43787

0,00276

1379,43787

0,12820

459,81262

0,12820

459,81262

ТОГБУК
«Тамбовская
областная детская 1. Услуга по библиотечному,
библиографическому и информационному
библиотека»
обслуживанию пользователей библиотеки (в
стационарных условиях)
1.1. количество посещений (ед.)
2. Услуга по библиотечному,
библиографическому и информационному
обслуживанию пользователей библиотеки
(удаленно через сеть Интернет)
2.1. количество посещений (ед.)
3. Услуга по предоставлению
библиографической информации из
государственных библиотечных фондов и
информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся
авторских прав (удаленно через сеть
Интернет)
3.1. количество представленных полнотекстовых
документов и библиографических записей (ед.)
4. Работа по формированию, учету, изучению,
обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки
4.1. количество документов (ед.)
5. Работа по библиографической обработке
документов и созданию каталогов
5.1. количество документов (ед.)
ТОГАУК
«Тамбовтеатр»

1. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
стационар, большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)
1.1. число зрителей (чел.)
2. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
стационар, малая форма (камерный спектакль)
2.1. число зрителей (чел.)
3. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
на выезде, большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)
3.1. число зрителей (чел.)
4. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
на выезде, малая форма (камерный спектакль)
4.1. число зрителей (чел.)
5. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок),
кукольный спектакль, стационар, большая
форма (многонаселенная пьеса, из двух и более
актов)
5.1. число зрителей (чел.)
6. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок),
кукольный спектакль, на выезде, большая
форма (многонаселенная пьеса, из двух и более
актов)

0,35981

195,54143

0,05863

93,85989

0,05863

93,85989

0,03543

31,28663

0,03543

31,28663

0,01758

31,28663

0,01758

31,28663

0,01251

29,33121

0,01251

29,33121

0,23566

9,77707

0,23566

9,77707

3904,89014

5782,58337

0,03733

2081,73001

0,03733

2081,73001

0,50292

57,82583

0,50292

57,82583

0,44756

115,65167

0,44756

115,65167

0,39754

404,78084

0,39754

404,78084

0,34796

1272,16834

0,34796

1272,16834

0,45950

693,91000

6.1. число зрителей (чел.)

0,45950

693,91000

1626,12389

578,25834

1626,12389

578,25834

975,67433

115,65167

975,67433

115,65167

1300,89911

462,60667

1300,89911

462,60667

2832,27986

779,67056

0,50996

389,83528

0,50996

389,83528

0,49654

38,98353

0,49654

38,98353

0,49770

116,95058

0,49770

116,95058

0,50271

77,96706

0,50271

77,96706

1415,13647

77,96706

1415,13647

77,96706

1415,13647

77,96706

1415,13647

77,96706

559,07574

1952,98251

31,66989

195,29825

0,17345

97,64913

31,49644

97,64913

99,45578

19,52983

0,24198

9,76491

2.2. количество публичных выступлений (ед.)

99,21379

9,76491

3. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, сборный

23,16941

1328,02811

7. Работа по созданию спектаклей, драма,
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух
и более актов)
7.1. количество новых (капитальновозобновленных) постановок (ед.)
8. Работа по созданию спектаклей, драма,
малая форма (камерный спектакль)
8.1. количество новых (капитальновозобновленных) постановок (ед.)
9. Работа по созданию спектаклей, кукольный
спектакль, большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)
9.1. количество новых (капитальновозобновленных) постановок (ед.)
ТОГАУК
«Мичуринский
драматический
театр»

1. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
стационар, большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)
1.1. число зрителей (чел.)
2. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
стационар, малая форма (камерный спектакль)
2.1. число зрителей (чел.)
3. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
на выезде, малая форма (камерный спектакль)
3.1. число зрителей (чел.)
4. Услуга по показу (организации показа)
спектаклей (театральных постановок), драма,
на гастролях, большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)
4.1. число зрителей (чел.)
5. Работа по созданию спектаклей, драма,
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух
и более актов)
5.1. количество новых (капитальновозобновленных) постановок (ед.)
6. Работа по созданию спектаклей, драма,
малая форма (камерный спектакль)
6.1. количество новых (капитальновозобновленных) постановок (ед.)

ТОГАУК
«Тамбовконцерт»

1. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, концерт
оркестра (большие составы), на выезде
1.1. число зрителей (чел.)
1.2. количество публичных выступлений (ед.)
2. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, концерт
оркестра (большие составы), на гастролях
2.1. число зрителей (чел.)

концерт, на выезде
3.1. число зрителей (чел.)

0,22200

664,01405

3.2. количество публичных выступлений (ед.)

22,94741

664,01405

66,33707

19,52983

0,19454

9,76491

66,14253

9,76491

168,36280

273,41755

168,36280

273,41755

170,08079

117,17895

170,08079

117,17895

350,84206

14,68306

56,63015

11,74644

0,20595

5,87322

1.2. количество публичных выступлений (ед.)

56,42420

5,87322

2. Работа по созданию концертов и
концертных программ, концерт хора, капеллы
2.1. количество новых (капитальновозобновленных) концертов (ед.)

294,21191

2,93661

294,21191

2,93661

ТОГБУК
«Государственный
1. Услуга по показу (организации показа)
ансамбль
концертов и концертных программ, концерт
бального танца
танцевально-хореографического коллектива,
«Цвета радуги»
на выезде
1.1. число зрителей (чел.)

222,88764

36,12225

48,08645

24,56313

0,04017

12,28156

48,04627

12,28156

107,67772

4,33467

0,28017

2,16733

107,39756

2,16733

67,12347

7,22445

67,12347

7,22445

5253,72858

850,08509

0,38143

17,00170

0,38143

17,00170

20,60212

42,50425

4. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, сборный
концерт, на гастролях
4.1. число зрителей (чел.)
4.2. количество публичных выступлений (ед.)
5. Работа по созданию концертов и
концертных программ (концерт оркестра
(большие составы))
5.1. количество новых (капитальновозобновленных) концертов (ед.)
6. Работа по созданию концертов и
концертных программ (сборный концерт)
6.1. количество новых (капитальновозобновленных) концертов (ед.)
ТОГБУК
«Камерный хор
имени С.В.
Рахманинова»

1. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, концерт
хора, капеллы, на выезде
1.1. число зрителей (чел.)

1.2. количество публичных выступлений (ед.)
2. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, концерт
танцевально-хореографического коллектива,
на гастролях
2.1. число зрителей (чел.)
2.2. количество публичных выступлений (ед.)
3. Работа по созданию концертов и
концертных программ (концерт танцевальнохореографического коллектива)
3.1. количество новых (капитальновозобновленных) концертов (ед.)
ТОГБУК
«Государственный
академический
ансамбль песни и
танца Тамбовской
области «Ивушка»

1. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, концерт
оркестра (большие составы), стационар
1.1. число зрителей (чел.)
2. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, концерт
оркестра (большие составы), на выезде

2.1. число зрителей (чел.)

0,01875

21,25213

2.2. количество публичных выступлений (ед.)

20,58336

21,25213

0,23941

25,50255

0,23941

25,50255

168,99839

595,05956

0,21482

297,52978

168,78357

297,52978

1687,83575

85,00851

1687,83575

85,00851

3375,67149

85,00851

3375,67149

85,00851

3. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, сборный
концерт, стационар
3. число зрителей (чел.)
4. Услуга по показу (организации показа)
концертов и концертных программ, сборный
концерт, на выезде
4.1. число зрителей (чел.)
4.2. количество публичных выступлений (ед.)
5. Работа по созданию концертов и
концертных программ (концерт оркестра
(большие составы))
5.1. количество новых (капитальновозобновленных) концертов (ед.)
6. Работа по созданию концертов и
концертных программ (сборный концерт)
6.1. количество новых (капитальновозобновленных) концертов (ед.)

