
НЕРГОНГРИИСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90_

от « У-Э » _______ 20 1& г.

САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

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

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУ «Муниципальный архив 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», а также постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 10.09.2015 № 1506 «Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер базового норматива затрат на единицу муниципальной услуги на
2016 год за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района для МБУ
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» в следующем размере:

1.1. «Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально
правовым запросам» на единицу муниципальной услуги в размере 566,75 рублей.

1.2. «Оказание информационных услуг на основе архивных документов по 
тематическим запросам» на единицу муниципальной услуги в размере 566,75 рублей.

2. Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат по муниципальной услуге «Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов по социально-правовым запросам», уникальный номер реестровой записи -  
07029000100000000001101, 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 «Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов по социально-правовым запросам», уникальный номер реестровой записи -  
07029000100000000001101 принять равным единице.

3. Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат по муниципальной услуге «Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов по тематическим запросам», уникальный номер реестровой записи -  
07029000100000000000101, принять равным единице.

3.1. Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу 
затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальных услуг в сфере архивного дела, 
по муниципальной услуге «Оказание информационных услуг на основе архивных



документов по тематическим запросам», уникальный номер реестровой записи -  
07029000100000000000101, принять равным единице.

4. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов на оказание информационных услуг на основе архивных документов по 
социально-правовым запросам согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов на оказание информационных услуг на основе архивных документов по 
тематическим запросам согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Значение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Обеспечение 
сохранности и учет архивных документов, уникальный номер реестровой записи 
07032100000000000005101, на 2016 год определяется на основании расчета -  обоснования 
затрат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района».

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

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Нерюнгринской районной администрации Табуркина В.А.

Глава района



Утверждены постановлением 
Нерюнгринской районной 

Администрации от
« 05> 01 20

(приложенир № 1)

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

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе 
архивных документов по социально-правовым запросам
Уникальный номер реестровой записи: 07029000100000000001101

Наименование натуральной нормы Един
ица
измер
ения

Значени
е
натураль
ной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной ;/с;туги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени 
основного персонала

Штат
ные
ед.

0,006 Утвержденное штатное 
расписание на 01.01.2015

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

Приобретение компьютеров шт. 0,0006 Перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА от 
17.01.2014 № 66

Приобретение МФУ и принтеров шт. 0,0006 Перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА от 
17.01.2014 № 66

Приобретение канц.товаров шт. 0,0985 Медианный метод
Приобретение картриджей шт. 0,0006 Медианный метод
1.3.Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказани 

муниципальной услуги
I

Приобретение фирменных 
бланков

Шт. 1,3052 Медианный метод

Приобретение почтовых 
конвертов

Шт. 0,0400 Медианный метод

Приобретение почтовых марок Шт. 1,0000 Медианный метод
Почтовые услуги Шт. 0,2000 Медианный метод
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкалл 0,0130 Медианный метод
Электроэнергия КВч 1,0380 Медианный метод
Водоснабжение (ХВС) м.3 0,0150 Медианный метод
Водоотведение м.3 0,0160 Медианный метод

> . №  00





Утверждены постановлением 
Нерюнгринской районной 

Администрации от
М> 01 2016 № 90

(приложение № 2)

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

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе 
архивных документов по тематическим запросам
Уникальный номер реестровой записи: 07029000100000000000101

Наименование натуральной нормы Един
ица
измер
ения

Значени
е
натураль
ной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услугаI
Норма рабочего времени 
основного персонала

Штат
ные
ед.

0,006 Утвержденное штатное 
расписание на 01.01.2015

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

Приобретение компьютеров шт. 0,0006 Перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА от 
17.01.2014 № 66

Приобретение МФУ и принтеров шт. 0,0006 Перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА от 
17.01.2014 № 66

Приобретение канц.товаров шт. 0,0985 Медианный метод
Приобретение картриджей шт. 0,0006 Медианный метод
1.3.Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 

муниципальной услуги
Приобретение фирменных 
бланков

Шт. 1,3052 Медианный метод

Приобретение почтовых 
конвертов

Шт. 0,0400 Медианный метод

Приобретение почтовых марок Шт. 1,0000 Медианный метод
Почтовые услуги Шт. 0,2000 Медианный метод
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нуждьт
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкалл 0,0130 Медианный метод
Электроэнергия КВч 1,0380 Медианный метод
Водоснабжение (ХВС) м.3 0,0150 Медианный метод
Водоотведение м.3 0,0160 Медианный метод



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

Дератизация м.2 0,2728 Медианный метод
Дезинсекция м.2 0,2728 Медианный метод
Техническое обслуживание ОПС ед. 0,0025 Медианный метод
Техническое обслуживание и 
обеспечение охранной 
безопасности

ед. 0,0025 Медианный метод

Вывоз ТБО м.3 0,0020 Медианный метод
Утилизация ТБО м.3 0,0020 Медианный метод
Охрана объекта (основной ключ) час 0,7408 Медианный метод
Охрана объекта (дополнительный 
ключ)

час 1,7737 Медианный метод

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

ДЛЯ

Обслуживание ИТП ед. 0,0025 Медианный метод
Ремонт и тех.обслуживание 
орг.техники

ед. 0,0025 Медианный метод

2.4.Услуги связи
Предоставление местного 
телефонного соединения ТП 
«Комбинированный»

номер 0,0011 Медианный метод

Абонентская плата за порт DSL 
(Сатрап безлимит 1 Сити IV

ед. 0,0025 Медианный метод

2.5. Работник, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

Норма рабочего времени АУП и 
обслуживающего персонала

Штат
ные
ед.

0,0003 Утвержденное штатное 
расписание на 01.01.2015

2.6. Прочие общехозяйственные 
нужды

0

Управляющий делами 
Нерюигринской районной 
Администрации


