
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ <f£0_______

о т « » fly 20 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАНАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управлению 
культуры и искусства Нерюнгринского района, на 2014 год

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 19.07.2013 № 1468 «Об 
утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры и искусства Нерюнгринского района», 
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», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.05.2011 
№ 896 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Нерюнгринского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы на оказание муниципальных услуг и нормативы затрат на 
содержание имущества муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным 
Муниципальному казенному учреждению Управлению культуры и искусства 
Нерюнгринского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.) с 01 января 2014 года для определения объема 
субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района, руководствоваться нормативами, 
утвержденными п. 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
Муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г. _

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить ̂ на/заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района :.В. Фитисов



Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 2014 г. № (f£Q

(приложение)

Норматив на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района

Наименование
учреждения

Объем 
муниципальной 

услуги (ед.)

Нормативные затраты за 
единицу услуги (руб.)

Нормативные затраты 
на общехозяйственные 

нужды (руб.)

гр.1 гр.2 гр.З гр.4

О бучение детей по дополнительны м  образовательны м програм мам музы кальной и худож ественно-эстетической  
направленности в сфере культуры  на территории м униципального образования «Н ерю нгринский район».

ДШИ г.Нерюнгри 400 45 275,60 19 761,90
ДШИ п.Чульман 149 36 598,75 30 222,05
ДМХШ Соловушка 255 55 416,19 21 375,97
ДМШ п.Беркакит 95 48 969,22 34 540,25
ДШИ п.Сер.Бор 113 71 520,32 20 339,86
ДШИ п.Хани 99 31 277,81 20 214,11

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в Муниципальном бюджетном 
Учреждении культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах

МУК НЦБС 3500 195,60 308,94

П редоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данны х М униципального бю дж етного учреждения  
культуры  Н ерю нгринская централизованная библиотечная система на территории м униципального образования

«Н ерю нгринский район»

МУК НЦБС 12100 244,60 308,94
П редоставление во временное пользование докум ентов из библиотечного ф онда М униципального бю джетного  

У чреждения культуры  Н ерю нгринская централизованная библиотечная система на территории муниципального
образования «Н ерю нгринский район».

МУК НЦБС 3500 172,60 308,94

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Приложение 
к порядку расчета нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных бюджетных учреждении 
подведомственных МКУ Управление культуры 

и искусства Нерюнгринского района

МКУ С.В.Назарчук

МКУ Управление культуры и искусства МО:НР
V -' <Ь' -х- ,-dy *  V? 4г

\ ' -  a  / j /
Исходные данные н результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 2014 год

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты за единицу в тыс. рублей

Объем
муниципа

льной
услуги

(ел )

Нормативн 
ые затраты 

на
общехозяй
ственные

нужды

ИТОГО

Затраты на 
содержание 
имущества 
(тыс.руб.)

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания в тыс. 

рублей

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

На оплату 
труда и 

начисления 
по оплате 

труда

На приобретение 
материальных 

запасов

Иные
нормативные

затраты
Итого:

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

гр.5хгр.6+гр.7 гр.9 гр.Ю = гр. 8 + гр. 9

Услуга1 Дополнительное образование детей в сфере 
культуры
ДШИ г.Нерюнгри 45,166 0,110 0,000 45,276 400 7 904,76 26 015,00 1 097,10 27 112,10
ДШИ п.Чульман 36,552 0,047 0,000 36,599 149 4 503,09 9 956,30 681,40 10 637,70
ДМХШ Соловушка 55,203 0,213 0,000 55,416 255 5 450,87 19 582,00 371,30 19 953,30
ДМШ п.Беркакит 48,796 0,174 0.000 48,969 95 3 281,32 7 933,40 271,20 8 204,60
ДШИ п.СерБор 71,458 0,062 0,000 71,520 ИЗ 2 298,40 10 380,20 163,70 10 543,90
ДШИ п.Хани 31,207 0,071 0,000 31.278 99 2 001,20 5 097,70 171,30 5 269,00
Услуга2 Библиотечное обслуживание 0,243 0,0016 0,000 0,245 12100 3 738,14 6 701,57 277,80 6 979,37
УслугаЗ Доступ к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в Муниципальном учреждении 
культуры Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система, в том числе к фонду редких 
книг с учетом соблюдения требовании 
законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных ппявах.

0,194 0,0016 0,000 0,196 3500 1 081,28 1 765,88 0,00 1 765,88

Услуга4 Предоставление доступа к справочно- 
поисковому аппарату библиотек, базам данных в 
электронном виде.

0,171 0,0016 0,000 0,173 5300 1 637,37 2 552,15 0,00 2 552,15

Итого: 93 018,00

Исп.Экономист Дубровина А.В.


