ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября
2017 года № 09-ОД-278/01-09 «Об утверждении значений нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ),
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ), территориальных корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2018-2020 годы
государственным учреждениям Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, находящимся в ведении Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
09/Департамент культуры АО

г. Ханты-Мансийск
«
»
В

|||11|| 111|||1111|
471861' 297104

2018 г.

№ 09-ОД-57/01-09
от: 04/04/2018

соответствии

с

постановлением

Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года
№

318-п

«О

формировании

государственных
учреждениями

услуг

государственного

(выполнение

Ханты-Мансийского

задания

работ)

автономного

на

оказание

государственными
округа

- Югры

и

финансовом обеспечении его выполнения», приказываю:
1.

Внести

изменения

в

приказ

Департамента

культуры

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября 2017 года
№ 09-ОД-278/01-09 «Об утверждении значений нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ), базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), отраслевых
корректирующих

коэффициентов

к

базовым

нормативам

затрат

на

оказание государственных услуг (выполнение работ), территориальных
корректирующих

коэффициентов

к

базовым

нормативам

затрат

на

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018-2020 годы
государственным

учреждениям

округа

находящимся

-

Югры,

Ханты-Мансийского
в

ведении

автономного

Департамента

культуры

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», изложив приложения
1.1-1.3 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.

Отделу

правовой,

организационной

и

кадровой

работы

(Белякова А.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных
лиц согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3.
начальника

Ответственность
управления

за

исполнение

приказа

финансово-экономической

и

возложить

на

аналитической

деятельности Шумилкину И.И.
4.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора Департамента

И.А. Кибкало

Приложение I к приказу Департаментакультуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Приложение I I к приказу Департамента культуры ХантыМансийского автономного окгруга - Югры

от

Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (работ), отраслевые корректирующиекоэффициенты к базовым нормативамзатрат и
государственных услуг (работ), территориальные корректирующие коэффициенты к бамвым нормативамзатрат на оказание государственных услуг (работ) для образовательных организаций, осуществляющие образовательную деятельность
оо образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культурына 2018 год

•Nt п/п

Наименование

Базовый норматив

государственной услуги
(работы)

государственных
услуг (работ) (тыс.

руб-)

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу татрат на

Территориальный

оказание государственных услуг (работ)

корректирующий

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

«Колледж - интернат

"Сургутский колледж

«Сургутский музыкальный

Центр искусств для

русской культуры им.

колледж»

одаренных детей

А-С.Знаменского"

коэффициент к
базовому нормативу
государственных
услуг (работ)

Значение нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) (тыс.

руб.)
БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

«Колледж - интернат

"Сургутский колледж

«Сургутский музыкальный

Центр искусств доя

русской культуры им.

одаренных детей Севера"

А.С.Знаменского"

Решвша обршигеших
программ среднего
гфофессионального обрюоааюи 1

программ подптдем
спеишоктоа среднего иена

668.50

1.12

1.00

1.00

678.73

1.00

1.00

6 787.30

760.60

1.00

1.00

19015.01

696.68

1.00

1.00

17 417.07

44 746.12

58 828.43

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструменте*)

Рсал>пац»и обра-юаателышх

2

программ среднего
гфофесснонального образоаани гфограмм подготовь
слеиилисто! cpejwcro гасиа
53.02.07 Теория музыки
Peamoaigu образоаателыих
программ с релего
профессионального обраэоадеи -

3

программ подготонш
специалистов средеего мена
53.02.06 Хоровое
дирижирование
Реалюацна обраюаатслымх

•

программ срелего
цюфессиональиого обраюаиаапрофамм подготовки
атаилисто* среднего мена
53.02.02. Мршмш
искусство страды (по ~т~")

Организация и прояеде|ви

выавление и развитие у
обучающий*
интеллектуальных и

5

творчески! способностей,
способностей к шиггаам

400.00

1.00

1.00

800.00

0.25

1.00

1.00

8 196.93

0.25

1.00

1.00

7419.13

0.25

1.00

1.00

7 299.50

0.25

1.00

1.00

15 941.83

0.25

1.00

1.00

2453,11

0.25

1.00

1.00

7 718,31

0.26

1.00

1.00

10 902.99

376.67

1.98

1,00

1.00

7 454.14

6 026.73

446.85

1.32

1.00

1.00

10 644.01

7 596.53

182.96

1.71

1.00

1.00

9 085.82

17 747.29

237.92

1.08

1.00

1.00

20 506.71

6 423.71

379.10

1.00

1.00

7 582.09

фюичкпй культурой и
спортом, интереса к научной
(иаучно-жследовагельскоА)
деятельности, творчесшй
деятельности, фкисультурмоспирткамой деателышгтн)

6

гфедпрофесснонмьшх г^юграмм
а области искусств (Духовые и
ударные инструменте)

7

Реализация доютмтельтх
прслфофсссноиалиых программ
t облает нск)сст1 (Струнные
инструменты)
Рсалшина Догювапслышх

8

предирофесснонаяьних программ
• области нскуссп (Фортешшм)
Реалюацих деподагтелыаде

9

Гфедорофесснокалышх гфо грамм
• области искусств
f.fli Пфативнн Н|И1ь la pnn
творчество)
Реализация допомпелымх

10

престрофессионыыва гфофамм
а области неглеп (Дюайи)
Реализация дегсивапеливи

11

прслфофессноналышх гфограми
1 облает искусст* (Народине
инструменты)
Ре&лнмцих доповяпедыых

12

лрелч>°фессноналиви программ
1 области нскуссп
Хореографическое творчества)

Реалкмши обрашаагсльмих
программ средего
гфофесснонального образовали *

13
специалистов срсжсго мена
53.02.05 Сольное н хоровое
народное пение

Реалюацна образовательных
гфограмы срсдего
14

профессионального образовали программ подготовим
специалистов средего мена
53.02-04 Вокальное искусство

Реалшациа обримателуш

IS

программ средоего
•рофессноныьного образованна •
программ подготовки
спещалнстов среднего >всна
54.02.01 Днмйн (по атраслам)
Реалиаци* образовательных
программ срсмего

16

Программ подготовки
спад илисто!средаето звена
54.02.02 Декора тивноприкладное искусство и
народные промыслы (по видам)

Реалюацна обраэоаательшх

17

программ среднего
гфофессионалыюго образовали программ подготовки
сгецшисто! cpejaro мена

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (ПО ВИАМ)
Реалошаи обраэоаательшх
профамм средоего

18

тфофесслонального образовать программ подготовит
сппвиивгстов среднего звена
51.02.01 Народное
видам)

333.89

1.00

1.00

6 343.87

Реалницм обраммтсльтх
программ среднего
профессионального образовали

19

275.95

1.00

1.00

5 242.98

спещалнстов еремго иена
S3.02.0t Музыкальное
гаукоом риторскоевагтергпо

Реализация осномш
20

обикобрамаетслышх программ

409.17

1.00

1.00

14 729.99

начального обоего обргоааниа

Рсалкзаша основми

21

образования (углубленное
изучение отдельных

346.98

1.00

1.00

38 167,82

учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

Реализация оснооои
22

общеобразоитсльтх программ

369,55

1.00

1.00

82 780.01

основного общего oipuMtwu

Реализма 1Я осноимя
обиаеибраэоаательшх программ
основного общего
23

образованна (углубленное
изучение отдельных

735.87

1.00

1.00

2 943.48

384.50

1.00

1.00

23 839.22

528.31

1.00

1,00

14 264.38

958.72

1.00

1.00

9 587.20

1 670.31

1.00

1.00

8 351.57

учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)
Реалкмши осноашх
образовательных Гфо грамм
образования t области ноу^ст».
Лраииплыип

24

общего образования, по
подготовки и сладильностсЯ
(профессий) («S3.00.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (no анаши
инструментов)
Реалташи основных
профессионалишх
образомтельмм программ
образования * области нскусст*.

25

образоаателыимн программами
основного общего
образования, по укругвювюй
группе направлен^ подготовкии
специальностей (профессий)
<«53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») 53.02.06

Реалнмши основных
профессиональщх
образовательных программ
средкш профессионального
образования в области жкусста.
образовательными программами

26

среднего общего
образования, по укрутаенной
сруте напраалемА тюдготоваэ! и
специальностей (цюфссаД)
(«53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») 53.02.03
Инструментальное
инструментов)
Peajioaiau осиовтх
гфофессношлыых
обрмователышх гфограмм
среднего профессионального
образование а области ис*усст*.

27

образовательны мн гфограммами
среднего общего
образования, по укрутемюй
группе напраьлемй подготоыси и
специальностей (Гфофесс»41)
(«S3.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») 53.02.06
Хоровое диркамромвше

обриоватслыви программ
обрамшои а области иса^ссп.
обраммтельтми программами

28

основного общего otpnouwi,
по укрушетой груш
направлений подготови и
спеигальностей (профессий)

(«5100.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВА И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО») 52.02.02
11скусство танца (по видам)

286,65

1,00

1.00

24 938.21

Приложение 1 .2 к приказу Департамента культуры

Ханты-

Мансийского автономного окгруга • Югры

Зиачеиия нормативных затрат и* оказание государственных услуг (работ), базовые иорматины затрат на оказание государственных услуг (работ), отраслевые корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг (работХ территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ) для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в<
образовательным программам среднею профессионального образования в сфере культуры на 2919 год
Л» в/и

Наименование

Базовый норматив

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат иа

Территориальный

Значение нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) (тыс.

государственном услуги

затрат на оказание

оказание государственных услуз (работ)

коррекгн руюший

руб.)

(работы)

государственных

коэффициент к

услуг (работ) (тыс.

базовому нормативу

руб.)

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

«Колледж - интернат

"Сургутский колледж

«Сургутский музыкальны!

Центр искусств для

русской культуры им.

колледж»

одаренных детей

А.С. Знаменского"

государственных
у«-тут (работ)

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

«Колледж - интернат

"Сургутский колледж

«Сургутский мулыкальиы!

Центр искусств для

русской культуры им.

одаренных детей

А.С. Знаменского"

Севера"
Реализация образоватсгъных
про грекисреднего
профессиокагъного образования -

1

программ подготовки
специалистов среднего мена

663.94

1.08

1.00

1.0

674.32

0.00

1.00

1.0

6 743.23

742.01

0.00

1.00

1.0

18 550.23

692.11

0.00

1.00

1.0

17 302.86

400.00

1.00

0.25

1.00

0.25

1.00

1.0

7 327.22

0.25

1.00

1.0

7 209.08

0.25

1.00

1.0

15 718.07

0.25

1.00

1.0

2 422.72

0.25

1.00

1.0

7 622.69

0.25

1.00

1.0

10 795.45

372.49

1.95

1.00

1.0

7 255.25

5 959.90

441.97

1.30

1.00

1.0

10 360.01

7 513.46

181.23

1.64

1.00

1.0

8 599.60

17 579.10

235.46

1.03

1.00

1.0

19 490.72

6 357.54

386.01

1.00

1.0

7 720.19

330.24

0.00

1.00

1.0

6 274.56

273.02

0.00

1.00

1.0

5 187.38

43 204.74

58 426.37

53 02 03 Ннетрумапалыаае

Реализация обр«зоаатешшх
программ среднего

2

профессионального образования -

53 02 07 Теариа музыаш

Реинзацм обриоаате^шх
программ среднего
профессионального образования •

3
53 02 Об Херавае

программ среднего
професснона^ного образования •

4

программ подготовки

53 02 02 Мушашыаае

Организации н пракашн»

•черапрмагнИ, направленны! аса

ннгммпуалыш! н

S

тварчгпем! онЫнагтай,
спк*(тгтей ас миялова

1.0

400.00

фнмчнпК кулыурей м
спартам, наетерма к иаучмй
(научиф-нсслеааипяьеюй)
лгяталыжтн, тмрчсскак
деатслымгоа. фкжультури»-

6

прадпрофессноншмшх программ
в области искусств (Дуиаые и

8 095.38

ударааые инструменты)

7

8

предлро^*ессион4>ьных программ
в области искусств (Струима—

прсдпрофесснональных программ
в области ксгуссге (Фертесисаааа)

9

предпрофессионагъных программ
> области искусств (Дпсарагаюм

10
в области искусств (Дкзайи)

11

12

предпрофессконгысых программ
в области всгусств (Нврааааые

предпрофессиональных программ
в области искусств
(Чаре* графинежа* тварчшва)

программ среднего
профессионального образования -

13

Реализация образовате)ънш1
программ среднего

14

профессионального образования программ подготовки
специалистов среднего звена
53 02 04 Веасжлыаае w»}u 1и

программ феднего

15

программ подготовки
специалистов среднего звена
54 02.01 Дизайн (па атрвелам)

профессионального образования •

16
^4 02 02 Деапратмаманрнаеладааае ип^тва и

17

профессионаъиого образования -

54 02 05 Жмвапмсь (па вшам)

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования .

IS
51 02 01 Нврадааее

программ среднего

19

программ подготовки

5 3 02 01 Мушаоальиее
УК.

р.

ро«

ергл»

общеобразовательных прогрел

образования (углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

Об[ЦеобраЗОВ«ГТ£Г1ЬНЫХ прсгр
образования (углубленное
учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

образовательных прогреми
среднего профессионального
образования в области искусств,

общего образования, по
укрупненной группе напрш

образовательных прсграи»
образования в области искусств,
ннтегрмр*ванные с
обра.зоватегаными профаюш
основного общего
образования, по у*рупиеин
группе направлений пмгпон

ИСКУССТВО») я о: ов х«р

профессиональных
^раздвательных программ
срслиего професснонатъког
образования в области исг>сс
образовательными программа
срслисга общею
образования, по усрупиен!
специальностей (профессий)
(.53 00 00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») Я 02 03
Ииструменталыме

образования, по укрупненной
группе направлений подготовки •
ьностей (профессий)
)0 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») <3 02 «б Хвреам

образовательных npoq;
среднего профессионал

по укрупненной группе
специальностей (профессий)
(«52.00 00 СЦЕНИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВА И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО») 52 02 02

] .3 к приказу Департа
Мансийского

а культуры Ханты>го окгруга - Югры

Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), базовые норма • ивы затрат на оказание государственных услуг (работ), отраслевые корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг (работ), территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание государственны! услут (работ)на образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность п
образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры на 2020 год

Л* п/п

Наименование

Базовый норматив

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на

Территориальный

государственной услуги

затрат ня оказание

оказание государственных услут (рябот)

корректирующий

(работы)

государственных

Значение нормативных затрат на оказание государственных услут (работ) (тыс.
руб.)

коэффициент к

услуг (работ) (тыс.

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

руб.)

«Колледж • интернат
Центр искусств для
одаренных детей

А. С.Знаменского"

ЫЮУ ХМАО-Югры

базовому нормативу

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

БПОУ ХМАО-Югры

"Сургутский колледж

«Сургутский

затрат на оказание

«Колледж - интернат

"Сургутский колледж

«Сургутский музыкальный

русской культуры им.

музыкальный колледж»

государственных

Центр искусств для

русской культуры вм.

услут (работ)

одаренных детей Севера"

Л.С. Знаменского"

Рсшшдц odpnouTtJiiMis
программ cpcjtcro

'

профессионального образовали
программ подготовки
спейилисто» средоего заена

664.32

1.09

1.00

1.0

674,71

0.00

1.00

1.0

6 747,06

743.39

0.00

1.00

1.0

18 559,79

692.50

0.00

1.00

1.0

17 312.43

250.ОО

1.00

1.0

500.00

0.25

1.00

1.0

8 095.38

0.25

1.00

1.0

7 327.22

0.25

1.00

1.0

7 209.08

0.25

1,00

1.0

15 718.07

0.25

1.00

1.0

2 422.72

0.25

1.00

1.0

7 622.69

0.25

1.00

1.0

10 795.45

372,70

1.96

1.00

1.0

7 296.81

5 963.26

442.21

1.31

1.00

1.0

10 419.36

7 517.62

181.31

1.64

1.00

1.0

8 598.44

17 587.49

235.59

1.03

1.00

1.0

19488.10

6 360.84

361.10

1.00

1.0

7 221.91

330,42

0.00

43 452,23

58460.18

S3.02.03 Инструментальное
исполннтелыгао (по видам
инструментов)

Реалюацна образовательна
прогримм среднего
2

профскномлыиго обршыни •
специалистов средасго заем*
53.02.07 Теория музыки

Реалоащи образоаатслышх
программ средего
профессионального образовавши 3
53.02 06 Хоровое
дирижирование

Реалгааши образовательных
программ среднего
профессионального образованна
4

программ подготоаи)
слешшвктов среднего мои
S3.02.02. Музыкально*
искусство зстряш (по визам)
Организация и проведпи
олимпиад, юижурсая.
мероприятии, налрвялевам! на
выявление и ришгпве у
обучающихся

5

интеллектуальны! и
творчесюи (пмоСимпИ
способностей к занатиаи
физической культурой и
спорточ интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, фкисультурносповтнвной деятельности)
Pumtumu дополаггельных

6

гфедгфофессноналыых программ
ударные инструменты)
Реалшацш дополнительных

7

•

прслфофсссжхильних г^пграмм
• облает искусств (Струйные
инструменты)
Реалнзаши допотолслышх
лрелфофесснональных <фо грамм
а области искусств (Фортегмано)
Реалоаши дололигтельгаи
прсдпрофсссноналывн (фограмм

9

а облает MCK>CCTI
(Декоративно-прикладное

Реализации дополгатль»шх
10
• области искусств (ДкиАн)

1]

прсдпрофсссиональных гфограмм
а облает мсктсста (Народные
инструменты)
Реалвацм дополагтельшх

12

лрсэтрофессноналиых гфограмм
а облает искусств
(Хореографическое творчество)

Реалншви образователышх
программ среднего
13

профессионального образовали программ подготовки
S3.02.05 Сольное н корояое
народом пенне

программ сремго
и

профессионального образовми спецналжтов срсдоего звена
S3.02.04 Вокальное искусство

Реалюаши обраюаатслышх
программ срсдого
15

Гфофессионального образовали программ подготовки
спецналнстов средего звена
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Реалюацна обраэоаателышх
Гфограмм средего

16

профессионального образовали •
программ подготоаш
S4.02.02 Декоратиамопрнклалное искусство н
народные промыслы (по аилам)

Рсал>ги!ф11 образовате.тьшх

17

программ среднего
профессионального образованна •
программ подготовки
54.02.0S Живопись (по вилам)

Реалнзациа обраювателыых

18

программ срсдесго
профессионального образовали программ подготовки
слешилистое среднего иена
51.02.01 Народное
художественное творчество (по

1.00

1.0

6 278.03

Реалюаши образоитгльшх
профессионалы*
программ

Реалюацна осиоашх
общеобразовательна» гфограмм
начального обаиго обрвоеааиня

обраювания (углубленно
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

Реалюадоа основма
общеобразовательных гфофамм

Рилоши
общеобразовательных программ
основного общего
образованна (углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

Рсалпаци основных
профессионал иыл
образовательных программ
среднего профессионального
образованна в области искусств,
образовательными
программами основного
общего образованна, «
крулкетой груте иалрамек
(профессий) («53.00 00
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») 53.02.03
Инструментальное
•лимтельстм (по па
инструментов)
Реалтацм ос
профессии мальныд
образовательных программ
обр»*

в области нскусст*,

образовательными программами
основного общего
обраюванна, по укрулюмоЛ
уте направлений подготовки и
специальностей (ирофесиД)
(«53.(10.00 МУ1ЫКДЛЬНОЕ
11СКУССТВО») 53.02 Об

Реализация основшх
професиюналиаи
образователыам программ
срелкго профессионального
образованна а области искусств,
ми программами
общего
обраювания, гю укрупнввюй
группе шифавлегой подготоша н
спешил ьностеА (!фофесснй)
(«53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО.) 53.02.03
Инструментально*
исполнительство (по антам
инструментов)

профессионалы*4>
образовательных программ
среднего профессионального
обраюванна в области искусств,
образовательтми 1фограмма ми
среднего общего
образования, по укрутпяаий

(«S3.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО») 53.02.06
Хоровое дирижирование

Реал1гшаи основных
профессионал ьныл
образовательных программ
:редмегопрофессионально!

специальностей (Гфофессий)
(«52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВА И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО») 52 02.02
Искусство танца (по видам)

Приложение 2
к приказу Депкультуры Югры

от py.py*u>/cf

№

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по вопросу о внесении изменений в приказ Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября 2017
года № 09-ОД-278/01-09 «Об утверждении значений нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ),
отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), территориальных корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2018-2020 годы государственным учреждениям
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящимся в ведении
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
1.

Кибкало

Ирина

Александровна,

первый

заместитель

директора

Депкультуры Югры;
2.

Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по вопросам

культурной политики и культурных ценностей;
3.

Шумилкина

Ирина

Ивановна,

начальник

управления

финансово-экономической и аналитической деятельности;
4.

Берендеева

Елена

Андреевна,

заместитель

начальника

управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и
историко-культурного наследия;
5. Белякова Анастасия Владимировна, и. о. начальника отдела правовой,
организационной и кадровой работы;
6.

Степановская

обеспечения;
7. Чернова

Надежда

Александра

Ивановна,

начальник

Николаевна,

отдела

финансового

заместитель

начальника

управления - начальник отдела программ развития культуры и информационноаналитической деятельности;
8. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово-экономического
отдела;
9. Ворнакова

Анна

Николаевна,

начальник

отдела

художественного

образования;
10. Солоневич Марина Анатольевна, начальник отдела профессионального
искусства и народного творчества;
11. Евдокимова Наталья Сергеевна, помощник директора Департамента
Рассылку подготовил:
Главный специалист-эксперт планово-экономического отдела
Управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры
Шапошникова Оксана Николаевна, тел.(3467)335452
»
2018 г.
«

