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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативов затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района, на 2015 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 затрат на оказание муниципальных услуг и нормативы затрат 
на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, на 2015 год, согласно приложению 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.

j . Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле 
Хворову Ю.В.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утверждены: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от УД. OZ 2015 г. № Л/6 

(приложение)

Нормативы на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативы затрат на 
содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района на 2015 год

Наименование
учреждения

Объем 
муниципальной 

услуги (ед.)

Нормативные 
затраты за 

единицу услуги 
(руб)

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды (руб)

Затраты на 
содержание 
имущества 

(руб.)
гр.1 гр.2 гр.З гр.4 гр.5

Обучение детей по дополнительным образовательным программам музыкальной и 
художественно-эстетической направленности в сфере культуры на территории муниципального

образования «Нерюнгринский район».
ДШИ
г.Нерюнгри 376 70 773,94 21 359,31 2 546,01

ДШИ п.Чульман 149 61 122,82 33 249,50 2 706,21
ДМХШ
«Соловушка» 255 91 268,24 20 729,41 1 403,92
ДМШ
п.Беркакит 95 91 298,95 31 457,89 2 624,2 1

ДШИ п.СерБор 110 109 402,73 22 318,18 2 063,64
ДШИ п.Хани 99 54 353,54 21 203,03 2 909,09

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в
Муниципальном бюджетном 

Учреждении культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система на территори 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и

смежных правах

и

МБУК
НЦБС 3550 253,90 408,75 0

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринская централизованная 

библиотечная система на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
МБУК

НЦБС 5400 222,90 408,75 0

Предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда
Муниципального бюджетного 

Учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система на территорш 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

I

МУК
НЦБС 12100 322,90 409,27 21,72

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение
к порядку расчета нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных беджетны^учреждений 
подведомственных^^угУг^авление^ультуры 

и искуебтаа^^юнррш'сдао района
Й %, v\. %

А . Ае "п  -к . XS .ч--> Л /у [ 
' Л /$

Я
11амальник .УЖУ p jp .

МКУ Управление культуры и искусства МО "Нерюнгринский район"

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержаниейдощ ества
на 2015 год

Наименование
муниципальной

услуги

Нормативные затраты за единицу в тыс. рублей

Объем 
муниципаль 
ной услуги

(ед.)

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственн 
ые 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. 3 гр. 4 гр.5 =гр.2 + гр.З 
+ гр.4 гр.6 гр.7 гр.8=

гр.5хгр.6+гр.7 гр.9 гр. 10 = гр. 8 + гр. 9

Услуга 1 Обучение детей по дополнительным образовательным программам музыкальной и художественно-эстетической направленности в сфере культуры на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район».

ДШИ г.Нерюнгри 70,721 0,053 0,000 70,774 376 8 031,10 34 642,10 957,30 35 599,40
ДШИ п.Чульман 60,888 0,235 0,000 61,123 149 4 954,18 14 061,48 403,22 14 464,70
ДМХШ Соловушка 91,268 0,000 0,000 91,268 255 5 286,00 28 559,40 358,00 28 917,40
ДМШ п.Беркакит 91,299 0,000 0,000 91,299 95 2 988,50 11 661,90 249,30 11 911,20
ДШИ п.СерБор 108,935 0,468 0,000 109,403 110 2 455,00 14 489,30 227,00 14 716,30
ДШИ п.Хани 54,283 0,071 0,000 54,354 99 2 099,10 7 480,10 288,00 7 768,10

Услуга 2 Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в Муниципальном бюджетном 
Учреждении культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система на территории муниципального бразования «Нерюнгринский район», в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

МБУ НЦБС 0,253 0,0009 0,000 0,2539 3550 1 451,06 2 352,41 0,00 2 352,41

Услуга 3 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных Муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

МБУ НЦБС 0,222 0,0009 0,000 0,2229 5400 2 207,25 3 410,91 0,00 3 410,91

Услуга 4 Предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда Муниципального бюджетного 
Учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

МБУ НЦБС 0,322 0,0009 0,000 0,3229 12100 4 952,17 8 859,26 262,80 9 122,06
Итого: 128 262,47

Исп.Экономист Дубровина А.Б.


