
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРГОНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3&3_______

от « бЮ » О Я-_________20 'Ẑ  г.

с а х а  е р е с п у у Б У Л У К Э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, 
оказываемой Муниципальным учреждением Центр развития физической культуры и 
спорта Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» и нормативных затрат на

содержание имущества в 2014 году

В соответствии с главой 10 статьёй 69.2 п.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Нерюнгринской районной администрации от 06.12.2011 
№2561 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных (бюджетных, автономных) 
учреждений», а так же постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
06.06.2013 №1150 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание
муниципальным бюджетным учреждением Центр развития физической культуры и спорта 
Крытый стадион «Горняк» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2014 год за счет средств местного 
бюджета Нерюнгринского района для Муниципального учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта - Крытый стадион «Горняк» в следующем размере:

1.1. На единицу муниципальной услуги «Предоставление муниципальной 
физкультурно-оздоровительной услуги »:

1.1.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги -  110,51 руб.;

1.1.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды -  565,83 руб.;
1.1.3. Нормативные затраты на содержание имущества-435,57 руб.
1.2. На единицу муниципальной услуги «Организация работ по проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий»:
1.2.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги- 11 050,90 руб.;
1.2.2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды -  56 583,00 руб.;
1.2.3. Нормативные затраты на содержание имущества -  43 557,00 руб.
Результаты расчетов объема нормативных затрат на соответствующий финансовый

год представлены в приложении к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
Муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на начальника 
отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации С.А. 
Харченко.

Глава района



Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от {(ЯС » С2. 2014 № уЗ э

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и 
________________________ нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2014 год ______________________

Наименование 
муниципальной услуги

Нормативные затраты за единицу (тыс. руб.)

Объем
муниципа

льной
услуги

(ед-)

Нормативные 
затраты на 

общехозяйстве 
иные нужды 

(тыс.руб.)

ИТОГО

Затраты на 
содержание 
имущества 
(тыс. руб.)

Сумма
финансов

ого
обеспечен

ия
выполнен

ия
муниципа 

льного 
задания 

(тыс. руб.)

Нормативные затраты непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

На оплату 
труда и 

начисления 
по оплате 

труда

На
приобретение
материальных

запасов

Иные
норматив

ные
затраты

Итого

гр.1 гр.2 гр.З гр.4 гр.5=гр.2+
гр.З+гр.4 гр.6 гр.7 гр.8=гр.5х

гр.6+гр.7 гр.9 гр.10=гр8
+гр.9

Услуга №1 «Предоставление 
муниципальной 
физкультурно- 
оздоровительной услуги»

0,10554 0,00497 0,00 0,11051 32 000 18 106,56 21 642,88 13 938,24 35 581,12

Услуга №2 «Организация 
работ по проведению 
физкультурно-спортивных 
мероприятий»

10,55383 0,49708 0,00 11,0509 22 1 244,82 1 487,93 958,25 2 446,18

Итого: 10,65937 0,50205 0,00 11,16142 32 022 19 351,38 23 130,81 14 896,49 38 027,30

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации


