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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИНСКАЯ  
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН  
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных М униципальному казенному учреждению Управление 

культуры и искусства Нерюнгринского района на 2016 год

В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 22.09.2015 № 1598 «Об 
утверждении Порядка расчета и утверждения значений базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района и корректирующих коэффициентов к ним и утверждении 
их значений», Нерюнгринская районная администрация

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 2016 год, в следующем размере:

1.1. «Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных 
программ» на единицу муниципальной услуги в размере 94 311,77 рублей.

1.2. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» на единицу муниципальной услуги в размере 148,179 руб.

2. Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу
затрат по муниципальной услуге «Реализация дополнительных образовательных 
предпрофессиональных программ», уникальный номер реестровой записи
11019000300000001002100, принять равным единице.

2.1. Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальных услуг в сфере архивного дела, 
по муниципальной услуге «Реализация дополнительных образовательных 
предпрофессиональных программ», уникальный номер реестровой записи
11019000300000001002100 принять равным единице.

3. Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки», уникальный номер реестровой записи - 
07011000000000001001100, принять равным единице.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



3.1. Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальных услуг в сфере архивного дела, 
по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки», уникальный номер реестровой записи - 
07011000000000001001100, принять равным единице.

4. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
образовательных предпрофессиональных программ» согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению.

5. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

6. Значение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества», уникальный номер реестровой записи 07025100000000000004100, на 2016 год 
определяется на основании расчета - обоснования затрат к плану финансово-хозяйственной 
деятельности М БУК «Культурно-этнографический центр Нерюнгринского района»

7. Утвердить расчет коэффициентов выравнивания, для бюджетных учреждений, 
подведомственных М КУ УКиИ на 2016 год согласно Приложению №  3 к настоящему 
постановлению.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утверждены: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от_ 29 . 03 . 2016 №  ¿^9

(приложение № 1)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование муниципальной 
услуги:

Реализация дополнительных образововательных 
предпрофессиональных программ

Уникальный номер реестровой 
записи: 11019000300000001002 100

Наименование натуральной нормы
Единица измерения 

наименование 
натуральной нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

¡.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 .Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

норма рабочего времени основного 
персонала штатные ед. 0,1639

утвержденное 
штатное 

расписание на 
01.01.2015г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в 
процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение музыкальных 
инструментов шт. 0,2463 перечень ОЦДИ

Приобретение музыкальной 
литературы шт. 0,02439 перечень ОЦДИ

Приобретение столов и стульев шт. 0,1439 перечень ОЦДИ
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнерги Гкалл 0,8220
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Электроэнергия Квч 89,7888
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Водоснабжение(ХВС) м3 1,2615
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Водоснабжение(ГВС) м3 1,0380
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Водоотведение м3 1,6576 метод наиболее 
эффективного



учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

Дератизация м2 16,785
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Дезинсекция м2 33,249
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Вывоз ТБО м3 0,127
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Утилизация ТБО м3 0,127
метод наиболее 
эффективного 

учреждения

Тех обслуживание средств и 
обеспечение охранной безопасности ед. 0,029

метод наиболее 
эффективного 

учреждения

ТО оборудования приборов учета 
расхода т/энергии и воды ед. 0,027

метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Обслуживание инженерных систем ед. 0,005
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания.

Заправка картриджей ед. 0,002
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.4. Услуги связи

Связь мес. 0,029
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

Интернет мес. 0,029
метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.5 Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги

норма рабочего времени ауп и 
обслуживающий персонал штатные ед. 0,07317

утвержденное 
штатное 

расписание на 
01.01.2015г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Утверждены: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 29  05. 2016 №

(приложение № 2)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг М БУК НЦБС

Наименование муниципальной  
услуги:

Библиотечное,библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

Уникальный номер реестровой  
записи: 07011000000000001001100

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения

наименование
натуральной

нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

норма рабочего времени основного 
персонала штатные ед. 0,00016

утвержденное 
штатное 

расписание на 
01.01.2016г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в 
процессе оказания муниципальной услуги

Приобретение столов для читателя шт. 0,00005

перечень особо 
ценного 

движимого 
имущества, 

Постановление 
НРА №66 от 
17.01.2014г.

Приобретение стульев для читателя шт. 0,00030

перечень особо 
ценного 

движимого 
имущества, 

Постановление 
НРА №66 от 
17.01.2014г.

Приобретение канцтоваров шт. 0,02730 медианный
метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

Приобретение орг.техники шт. 0,00004

перечень особо 
ценного 

движимого 
имущества, 

Постановление 
НРА №66 от



17.01.2014г.

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнерги Гкалл 0,00088 медианный
метод

Электроэнергия Квч 0,06991 медианный
метод

Водоснабжение(ХВС) м3 0,00102 медианный
метод

Водоотведение м3 0,00067 медианный
метод

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

ТО ОПС ед. 0,00001 медианный
метод

Тех обслуживание средств и 
обеспечение охранной безопасности ед. 0,00001 медианный

метод

Вывоз ТБО м3 0,00017 медианный
метод

Утилизация ТБО м3 0,00017 медианный
метод

Охрана объекта час 0,00001 медианный
метод

Содержание гаража ед. 0,00001 медианный
метод

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания.

Обслуживание ИТП ед. 0,00001 медианный
метод

Ремонт, ТО Автомобиля, 
техобслуживание оргтехники ед. 0,00018 медианный

метод
2.4. Услуги связи

Предоставление местн.тел.соед. 
основной (безлимитный) номер 0,00007 медианный

метод
Абон.плата за порт DSL (Стартап 

Безлимит 1 Сити IV) ед. 0,00005 медианный
метод

2.5 Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной 
услуги

норма рабочего времени ауп и 
обслуживающий персонал штатные ед. 0,00013

утвержденное 
штатное 

расписание на 
01.01.2016г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Утверждены: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от 29 - 03■ 2016 № 349

(приложение № 3)

Расчет коэффициентов выравнивания, для бюджетных учреждений, 
подведомственных МКУ УКиИ на 2016г.

Бюджетополучатель Коэффициент выравнивания
ДМХШ "Соловушка" 0,8181
ДМШ п. Беркакит 0,3642
ДШИ г.Нерюнгри 1,0000
ДШИ п. Хани 0,2219
ДШИ п.Серебряный Бор 0,3298
ДШИ п.Чульман 0,4150


