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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2019 № 370

О проведении мероприятий по организации военно-профессиональной ориентации и предварительного 
отбора кандидатов для поступления в образовательные учреждения Министерства обороны и других 

Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации на 2019 учебный год  на территории 
Нерюнгринского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», в целях 
организации военно-патриотического воспитания, а так 
же предварительного отбора кандидатов для поступления 
в образовательные учреждения Министерства обороны 
и других Федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, в которых законом предусмотрена 
военная служба, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

мероприятия по военно-профессиональной ориентации 
и предварительному отбору кандидатов для поступления 
в образовательные учреждения Министерства обороны 
и других Федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, в которых законом предусмотрена 
военная служба.

1.1. ГКУ «Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации» (Вициной О.А.):

1.1.1. Совместно с Военным комиссариатом города 
Нерюнгри Республики Саха (Якутия) организовать 
проведение военно-профориентационных мероприятий в 
образовательных учреждениях, нацеленных на поступление 
образовательные учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации, образовательные учреждения 
Федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, в которых законом предусмотрена военная 
служба.

1.1.2. Организовать на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» мероприятия по 
предварительному отбору кандидатов для поступления 
в образовательные учреждения Министерства обороны 
и других Федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации в рамках военно-патриотического 
воспитания обучающихся.

1.1.3. Совместно с военным комиссариатом города 
Нерюнгри Республики Саха (Якутия) принять участие 
в предварительном отборе кандидатов для поступления 

в образовательные учреждения Министерства обороны 
и других Федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации из числа обучающихся в 
образовательных учреждениях Нерюнгринского района.

1.2. Военному комиссариату города Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия) (Винник А.Г.) рекомендовать: 

1.2.1.Оказать методическую помощь Управлению 
образования Нерюнгринского района в военно-
профессиональном просвещении обучающихся в ходе 
проведения мероприятий военно-патриотической 
направленности.

1.2.2. Оказать содействие образовательным учреждениям 
в создании и оформлении информационных буклетов, 
стендов для информирования обучающихся о наличии 
учебных заведений и правилах и условиях приема.

1.2.3. Организовать работу консультационного пункта 
в военном комиссариате города Нерюнгри с целью 
военно-профессионального консультирования граждан, 
проявивших интерес к выбору военной службы в качестве 
своей профессиональной деятельности.

2. Признать утратившим силу Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2017 
№ 1720 «Об утверждении плана основных мероприятий 
по организации военно-профессиональной ориентации 
и предварительного отбора кандидатов для поступления 
в образовательные организации Министерства обороны 
и других Федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации на 2017-2018 учебный год на 
территории Нерюнгринского района»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

Глава района                                                     В. Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2019 № 371

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 Муниципальному казенному учреждению 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района на 2019 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 

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 2019 год, в следующем размере:

1.1. «Реализация дополнительных образовательных 
предпрофессиональных программ» на единицу 
муниципальной услуги в размере 121 996,951 рублей.

1.2. «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
на единицу муниципальной услуги в размере 451 548 
рублей.

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.
4. 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.

4.1. 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.

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

6. 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.

7. Значение нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества», уникальный номер реестровой 
записи 07025100000000000004100, на 2019 год 
определяется на основании расчета-обоснования затрат 
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК 
«Культурно-этнографический центр Нерюнгринского 
района» и составляет 58 718,461 рублей.

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 после 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике 
Пиляй С.Г.

Глава района             В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.03.2019 № 371
(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 образовательных предпрофессиональных 
программ

Уникальный номер реестровой записи: 11019000300000001002100

 

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. 0,1682 утвержденное штатное расписание 

на 01.10.2018г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания 
муниципальной услуги
Приобретение музыкальных 
инструментов шт. 0,2053 перечень ОЦДИ

Приобретение музыкальной литературы шт. 0,0203 перечень ОЦДИ
Приобретение столов и стульев шт. 0,1199 перечень ОЦДИ
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнерги Гкалл 0,8500 метод наиболее эффективного 
учреждения

Электроэнергия Квч 129,4600 метод наиболее эффективного 
учреждения

Водоснабжение(ХВС) м³ 1,1467 метод наиболее эффективного 
учреждения

Водоснабжение(ГВС) м³ 0,3280 метод наиболее эффективного 
учреждения

Водоотведение м³ 1,7724 метод наиболее эффективного 
учреждения

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

Дератизация м² 13,9878 метод наиболее эффективного 
учреждения

Дезинсекция м² 27,7073 метод наиболее эффективного 
учреждения

Содержание в чистоте территории ед. 0,0244 метод наиболее эффективного 
учреждения

Измерение микроклимата влажности, 
искусственной освещенности, воздуха ед. 0,0244 метод наиболее эффективного 

учреждения

Вывоз, размещение ТБО м³ 0,2112 метод наиболее эффективного 
учреждения

 Тех обслуживание средств и 
обеспечение охранной безопасности ед. 0,0244 метод наиболее эффективного 

учреждения

ТО оборудования приборов учета 
расхода т/энергии и воды ед. 0,0244 метод наиболее эффективного 

учреждения
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Обслуживание инженерных систем ед. 0,0244 метод наиболее эффективного 
учреждения

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

Заправка картриджей ед. 0,0976 метод наиболее эффективного 
учреждения

2.4. Услуги связи

Связь мес. 0,0244 метод наиболее эффективного 
учреждения

Интернет мес. 0,0244 метод наиболее эффективного 
учреждения

2.5 Транспортные услуги

Проезд в командировки ед. 0,0041 метод наиболее эффективного 
учреждения

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

норма рабочего времени ауп и 
обслуживающий персонал штатные ед. 0,0517 утвержденное штатное расписание 

на 01.10.2018г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
    

______________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.03.2019 № 371
(приложение № 2)

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

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг МБУК 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. 0,00003 утвержденное штатное 

расписание на 01.01.2019г.
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания 
муниципальной услуги

Приобретение столов для читателя шт. 0,00001

перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА №66 от 
17.01.2014г.

Приобретение стульев для читателя шт. 0,00006

перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА №66 от 
17.01.2014г.

Приобретение канц.товаров шт. 0,01100 медианный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
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Приобретение орг.техники шт. 0,00001

перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА №66 от 
17.01.2014г.

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнерги Гкалл 0,000352 медианный метод
Электроэнергия Квч 0,024900 медианный метод
Водоснабжение(ХВС) м³ 0,000176 медианный метод
Водоотведение м³ 0,000174 медианный метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ТО ОПС ед. 0,000002 медианный метод

Тех обслуживание средств и обеспечение 
охранной безопасности ед. 0,000002 медианный метод

Вывоз, размещение ТБО м³ 0,000035 медианный метод
Охрана объекта час 0,000002 медианный метод
Содержание гаража ед. 0,000002 медианный метод
ТО оборудования приборов учета расхода 
т/энергии и воды ед. 0,000002 медианный метод

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания.
Заправка картриджей ед. 0,000004 медианный метод

Ремонт, ТО Автомобиля, 
техобслуживание оргтехники ед. 0,000002 медианный метод

2.4. Услуги связи
Услуги связи номер 0,000016 медианный метод
Услуги интернета ед. 0,000002 медианный метод
2.5 Транспортные услуги
Проезд в командировки ед. 0,000002 медианный метод
2.6. Работники, которые  не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги

норма рабочего времени ауп и 
обслуживающий персонал штатные ед. 0,000012 утвержденное штатное 

расписание на 01.01.2019г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

__________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.03.2019 № 371
(приложение № 3)

Расчет коэффициентов выравнивания, для бюджетных учреждений,
 подведомственных МКУ УКиИ на 2019г.

Бюджетополучатель Коэффициент выравнивания
ДМХШ «Соловушка» 0,6589
ДМШ п. Беркакит 0,2518
ДШИ г.Нерюнгри 1,0000
ДШИ п. Хани 0,1663
ДШИ п.Чульман 0,3486

________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2019 № 384

О внесений изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2012 № 1182 «О 
создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями в структуре Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района и Муниципального казенного учреждения 
Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 19.06.2012 № 1182 «О создании комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
утвердить в новой редакции 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
имущественному комплексу – председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района Кияна Д.А.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 11.03.2019 № 384
(приложение)  

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель комиссии:
- Киян Денис Александрович – заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по имуществен-
ному комплексу – председатель Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района;

 Заместитель председателя комиссии:
 Богачев Вячеслав Александрович – заместитель предсе-

дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

Члены комиссии:
Комарь Елена Михайловна – начальник управления по-

требительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

Федорова Наталья Сергеевна – заместитель председа-
теля Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района по земельным отношениям;

Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель начальни-
ка правового управления Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Стахова Оксана Владимировна – начальник отдела 
собственности Муниципального казенного учреждения 
Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района;

Шульга Олеся Александровна – начальник юриди-
ческого отдела Муниципального казенного учреждения 
Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района;

Тарасова Любовь Владимировна – главный специалист 
отдела собственности Муниципального казенного учрежде-
ния Управление муниципальной собственностью и закупка-
ми Нерюнгринского района;

Гутрова Оксана Семеновна – главный специалист отде-
ла собственности Муниципального казенного учреждения 
Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района;

руководители соответствующих муниципальных учреж-
дений.

___________________________
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