
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/</. ЛОСЯ с. Шалинское

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ), применяемых при расчете объёма финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания МБУК «Манская 
межпоселенческая библиотека» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
года

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением администрации Манского района Красноярского края 
от 26.10.2016 г. № 844 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
постановлением администрации Манского района № 1001 от 01.12.2016 г. 
«Об отверждении Порядка определения нормативных затрат применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 
района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значения норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для 
МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» на 2021 год и на плановый 
период 2022 - 2023 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания МБУК «Манская межпоселенческая 
библиотека» на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 года согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить базовый норматив для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ) для МБУК «Манская 
межпоселенческая библиотека» на 2021 год и на плановый период 2022 - 
2023 года согласно приложению № 3.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

Глава района А.А. Черных

I



УТВЕРЖДЕНО Постановлением
администрации Манского района

от30.12.2020г№901

Значения норм, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных методом наиболее 
эффективного учреждения Муниципального бюджетного учреждение культуры "Манская межпоселенческая библиотека" на 2021 год и плановый период 2022-2023 года

Наименование

Учреждения Муниципальной услуги*
1 2

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Манская 
межпоселенческая библиотека"

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Наименование натуральной нормы* ** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2021 год

Значение натуральной 
нормы/ срок 
полезного 

использования *••* * 
на 2022 год

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 

использования***** 
на 2023 год

4 5 6 7 8
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)

Заведующий сельской библиотекой кол-во ставок 0,00011986 0,00011986 0,00011986

Библиотекарь кол-во ставок 0,00004794 0,00004794 0,00004794

Старший библиограф кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Заведующий отделом комплектования кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Редактор кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Ведущий методист по краеведческой деятельности кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Заведующий районной детской библиотекой кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Заведующий отделом обслуживания кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Ведущий методист кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 
материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Канцтовары шт 0,00287655 0,00000000 0,00000000

Приобретение компьютера шт 0,00000000 0,00000000 0,00000000

Бибтехника шт 0,00222590 0,00000000 0,00000000

Аренда помещения шт 0,00001370 0,00000000 0,00000000

Хоз.товары шт 0.00136979 0,00000000 0,00000000

1.3. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуг), с учетом срока их полезного использования

- _________ L______
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Медосмотры сотрудников чел. 0,00020547 0,00021918 0,00021918

муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0,33515934 0,00000000 0,00000000
Теплоэнергия Гкал 0,00212331 0,00000000 0,00000000
Холодное водоснабжение куб.м 0,00085803 0,00000000 0,00000000
Водоотведение куб.м 0,00040600 0,00000000 0,00000000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Промывка системы отопления договор 0,00000685 0,00000000 0,00000000

Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,00008219 0,00008219 0,00008219

Дератизация договор 0,00002740 0,00000000 0,00000000

Вывоз ТБО дкол-во мес. обслуживания 0,00008219 0,00000000 0,00000000

Достум к базе данных Литрес договор 0,00000685 0,00000685 0,00000685
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

предрейсовый медосмотр кол-во мес. обслуживания 0,00008219 0,00008219 0.00008219

ОСАГО договор 0,00000685 0,00000000 0,00000000

Диагностика договор 0,00000685 0,00000000 0,00000000

Ремонт автомобиля договор 0,00000685 0,00000000 0.00000000

размещение на сайте кол-во мес. обслуживания 0,00008219 0,00008219 0,00008219

Обновление программы "ИРБИС" договор 0,00000685 0,00000685 0,00000685

Антивирус "Касперского" договор 0.00000685 0.00000685 0.00000685

2.4. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования

2.5. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00001370 0,00000000 0,00000000

Интернет
договор (кол-во мес. 
обслуживания) 0,00000685 0,00000000 0,00000000

2.6. Транспортные услуги
Подвоз угля | договор 0,00000685 0,00000000 0,00000000
2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Художник -декоратор кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685
Водитель кол-во ставок 0,00000685 0,00000685 0,00000685

ГСМ литр 0,01027340 0,01369850 0.01369850
Запчасти шт 0,00136979 0,00000000 0,00000000
Приобретение наградной продукции шт 0,00068489 0,00000000 0,00000000
Подписка переод.печати сумма в год 0,00000685 0.00000685 0,00000685
Приобретение угля т 0,00037669 0,00000000 0,00000000



Наименование

Учреждения Муниципальной услуги*

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Манская 
межноселенческая библиотека"

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Уникальный номер реестровой 
записи муниципальной услуги**

9101000.99.0.ББ83АА01000

Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2021 год

Значение натуральной 
нормы/ срок 
полезного 

использования***** 
на 2022 год

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования* * * * * 

на 2023 год
4 5 6 7 8

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)
Заведующий сельской библиотекой кол-во ставок 0,00001132 0,00001123 0,00001123
Библиотекарь кол-во ставок 0,00000453 0.00000449 0.00000449
Старший библиограф кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064
Заведующий отделом комплектования кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064
Редактор кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064

Ведущий методист по краеведческой деятельности
кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064

Заведующий районной детской библиотекой кол-во ставок 0,00000065 0.00000064 0.00000064
Заведующий отделом обслуживания кол-во ставок 0,00000065 0.00000064 0.00000064
Ведущий методист кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 
материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Канцтовары шт 0,00027174 0,00000000 0,00000000

Приобретение компьютера шт 0,00000000 0,00000000 0,00000000

Биотехника шт 0,00021027 0,00000000 0,00000000

Аренда помещения шт 0,00000129 0,00000000 0,00000000

Хоз.товары шт 0,00012940 0,00000000 0,00000000

1.3. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуг), с учетом срока их полезного использования

___________________________ ______________________
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00001941 0.00002054 0.00002054
2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 0.02526526 0,00000000 0.00000000
Теплоэнергия Гкал 0.00013668 0.00000000 0.00000000
Холодное водоснабжение куб.м 0,00008121 0,00000000 0,00000000
Водоотведение куб.м 0,00003835 0.00000000 0.00000000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Промывка системы отопления договор 0,00000065 0,00000000 0,00000000
Техническое обслуживание ОПС кол-во мес. обслуживания 0,00000776 0,00000770 0,00000770
Дератизация договор 0,00000259 0,00000000 0,00000000

Вывоз ТБО дкол-во мес. обслуживания 0,00000776 0.00000000 0.00000000
Достум к базе данных Литрес договор 0,00000065 0,00000064 0,00000064
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
предрейсовый медосмотр кол-во мес. обслуживания 0,00000776 0,00000770 0,00000770
ОСАГО договор 0,00000065 0,00000000 0,00000000
Диагностика договор 0,00000065 0,00000000 0,00000000
Ремонт автомобиля договор 0,00000065 0.00000000 0,00000000
размещение на сайте кол-во мес. обслуживания 0,00000776 0,00000770 0,00000770
Обновление программы "ИРБИС” договор 0.00000065 0,00000064 0,00000064
Антивирус "Касперского" договор 0,00000065 0,00000064 0,00000064

2.4. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования________

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00000129 0.00000000 0.00000000

Интернет
договор (кол-во мес. 
обслуживания) 0,00000065 0,00000000 0,00000000

2.5. Транспортные услуги
Подвоз угля (договор 0,00000065 0,00000000 0,00000000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064
Художник -декоратор кол-во ставок 0,00000065 0,00000064 0,00000064
Водитель кол-во ставок 0.00000065 0.00000064 0.00000064
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ГСМ литр 0.00097050 0,00128366 0,00128366
Запчасти шт 0,00012940 0,00000000 0.00000000
Приобретение наградной продукции шт 0,00006470 0,00000000 0.00000000
Приобретение дров сумма в год 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Подписка переод.печати сумма в год 0,00000065 0.00000064 0,00000064
Приобретение утля т 0,00003558 0,00000000 0,00000000

* - в графе 2 "Наименование муниципальной услуги" указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
** - в графе 3 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ.

- в графе 4 "Наименование натуральной нормы" указываются наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги)

в графе 5 "Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения)
•••**. в графе 6 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Исполнитель: ФИО, тел.



УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации Манского
района от 30.12.2020г №901

Нормативные затраты и корректирующие коэффициенты на оказание муниципальных услуг (работ), применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Манская межноселенческая библиотека" на 2021 год плановый перид 2022-2023 года

(наименование учреждения)

Приложение: Расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022-2023 года

Год №п/п
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
Уникальный номер реестровой 

записи

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуги/работа

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуги, руб.

Нормативные 
затраты на ед иницу 

муниципальной 
работа, руб.

Корректирующие коэффициенты
Нормативные 

затрата на единицу 
муниципальной 

услуги/работа, руб.
Коэффициент 
выравнивания

Территориальный Отраслевой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021

Услуга 1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9ЮЮ0О.99.0.ББ83АА00000 Единица 106,82 X 1,00 1 1 106,82

Услуга 2

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9101000.99.0.ББ83АА01000 Единица 10,09 X 1,00 1 1 10,09

Работа 1

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Р.04.1.0033.0001.001 Единица X 106,82 1,00 1 1 106,82

Работа?

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

Р.04.1.0032.0001.001 Единица X 106,82 1,00 1 1 106,82

2022

Услуга 1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9ЮЮ0О.99.0.ББ83АА00000 Единица 112,50 X 1,00 1 1 112,50

Услуга 2

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9101000.99.0.ББ83АА01000 Единица 10,54 ~ X 1,00 1 1 10,54

Работа 1

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Р.04.1.0033.0001.001 Единица X 112,50 1,00 1 1 112,50

Работа?

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

Р.04.1.0032.0001.001 Единица X 112,50 1,00 1 1 112,50

2023

Услуга 1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9Ю100О.99.0.ББ83АА00000 Единица 112,50 X 1,00 1 1 112,50

Услуга 2

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9101000.99.0.ББ83АА01000 * Единица 10,54 X 1,00 1 1 10,54

Работа 1

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Р.04.1.0033.0001.001 Единица X 112,50 1,00 1 1 112,50

Работа 2

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

Р.04.1.0032.0001.001 Единица X 112,50 1,00 1 1 112,50

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Манская межноселенческая библиотека" на 2021 год и пновый период 2022-2023 года 

(наименование учреждения) —

Год №п/п
Наименование муниципальной услуги 

(работа)
Уникальный номер реестровой 

записи

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуга

Базовый норматив на 
единицу объема 

затр ат на оказание 
услуга, руб.

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием услуги, 

руб.

Затраты на 
коммунальные 
услуги, руб.

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021

Услуга 1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9ЮЮ0О.99.0.ББ83АА00000 Единица 106,82 82,36 5,78 1,15

Услуга2

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9101000.99.0.ББ83АА01000 Единица 10,09 7,78 0,55 0,11

2022

Услуга 1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9Ю100О.99.0.ББ83АА00000 Единица 112,50 102,04 0,00 0,75

Услуга?

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9101000.99.0.ББ83АА01000 Единица 10,54 9,56 0,00 0,07

2023

Услуга 1

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9ЮЮ0О.99.0.ББ83АА00000 Единица 112,50 102,04 0,00 0,75

Услуга?

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

9101000.99.0.ББ83АА01000 Единица 10,54 9,56 0,00 0,07


