
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.04.2021  

 
                                                                                                        № 372 

г. Североуральск 
 

Об утверждении значения базовых нормативов затрат и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными 
учреждениями Североуральского городского округа, находящимися в 

ведении Администрации Североуральского городского округа  
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 24.11.2015 № 1959 «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в различных сферах 
деятельности (за исключением сферы образования), применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными 
учреждениями Североуральского городского округа», Администрация 
Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1) значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, 
муниципальными учреждениями Североуральского городского округа, 
находящимися в ведении Администрации Североуральского городского округа 
(прилагаются); 

2) значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение работ, 
муниципальными учреждениями Североуральского городского округа, 
находящимися в ведении Администрации Североуральского городского округа 
(прилагаются); 

2. Утвердить значение территориального корректирующего коэффициента 
равным 1.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
применяется к бюджету Североуральского городского округа на 2021 год  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Североуральского городского округа от 30.04.2020 № 401 «Об утверждении 
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значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), муниципальными учреждениями Североуральского 
городского округа, находящимися в ведении Администрации Североуральского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 22.06.2020 № 523). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                                       В.В. Паслер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации Североуральского 
городского округа  
от 27.04.2021 № 372  
«Об утверждении значения базовых нормативов  
затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Североуральского  
городского округа, находящимися в ведении  
Администрации Североуральского городского округа» 

 
Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым  

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
Североуральского городского округа, находящимися в ведении  

Администрации Североуральского городского округа 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. Отраслевой корректирующий 
коэффициент на оказание услуги 

 
Всего 

 

В том числе 
затраты на 

оплату труда с 
начислениями на 

выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания  

 

1 2 3 4 5 6 
Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

801012О.99.0ББ57АЕ76000 375,37 265,76 - МАУ ДО 
«Североуральская 

детская школа 
искусств» 

 
   1,00 
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1 2 3 4 5 6 
общеразвивающих 

программ  
 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Калья» 

 
1,20 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Черёмухово» 

1,09 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ 
(Фортепиано) 

801012О.99.ББ56АА56001 382,59 270,87 - МАУ ДО 
«Североуральская 

детская школа 
искусств» 

 
1,00 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Калья» 

 
1,18 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Черёмухово» 

 

 
1,07 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ 
(Живопись) 

801012О.99.0ББ56АИ64001 407,76 300,93 - МАУ ДО 
«Североуральская 

детская 
художественная 

школа» 

 
1,66 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Калья» 

 
1,10 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Черёмухово» 

 

 
1,00 

Реализация 
дополнительных 

801012О.99.0.ББ56АЛ56000 382,61 270,89 - МАУ ДО 
«Североуральская 

1,00 
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1 2 3 4 5 6 
общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программ 

(Хореографическое 
творчество) 

детская школа 
искусств» 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ 
(Духовые и ударные 

инструменты) 

801012О.99.0ББ56АЕ44000 450,22 322,36 
 

- МАУ ДО «МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Калья» 

 
1,00 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ 
(Струнные 

инструменты) 

801012О.99.0.ББ56АГ00000 382,64 270,91 - МАУ ДО 
«Североуральская 

детская школа 
искусств» 

 
1,00 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Калья» 

 
1,18 

МАУ ДО 
«Детская школа 

искусств поселка 
Черёмухово» 

 
1,07 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ 
(Хоровое пение) 

 

801012О.99.0.5556А336000 382,58 270,87 - МАУ ДО 
«Североуральская 

детская школа 
искусств» 

 
1,00 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Черёмухово» 

 
1,07 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 

801012О.99.0.ББ56АЖ08000 382,53 270,83 - МАУ ДО 
«Североуральская 

детская школа 
искусств» 

 
1,00 
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1 2 3 4 5 6 
предпрофессиональных 

программ 
(Народные 

инструменты) 

МАУ ДО  
«Детская школа 

искусств поселка 
Калья» 

 
1,18 

МАУ ДО 
«Детская школа 

искусств поселка 
Черёмухово» 

 
1,07 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации Североуральского 
городского округа  
от 27.04.2021 № 372  
«Об утверждении значения базовых нормативов  
затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Североуральского  
городского округа, находящимися в ведении  
Администрации Североуральского городского округа» 

 
Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым  

нормативам затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями 
 Североуральского городского округа, находящимися в ведении  

Администрации Североуральского городского округа 
 

Наименование 
муниципальной работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Базовый норматив затрат на оказание работы, руб. Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент на выполнение 
работ 

 
Всего 

В том числе 
затраты на оплату 

труда с 
начислениями на 

выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

затраты на 
коммунальные 

услуги и содержание 
недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания  

 

1 2 3 4 5 6 
Производство и 
распространение 
радиопрограмм  

09025100100000001008101 202,22 126,20 14,99                1,00 
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1 2 3 4 5 6 
Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

07036100000000001000101 91,73 71,88 11,03               1,00  

Библиографическая 
обработка документов 
и создание каталогов 

07014100000000000007102 256,24 200,77 30,81           1,00  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического 
сохранения и 

безопасности фондов 
библиотеки, включая 
оцифровку фондов 

07013100000000000008104 16,05 12,57 1,93           1,00  

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

07025100000000000004103 306 250,00 183 337,22 50 601,22           1,00  

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 

организация выездных 
выставок 

07047100000000001007101 109 893,33 56 541,82 13 728,21             1,00  

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

07037100000000001009101 762,27 392,20 95,23              1,00  

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического 
сохранения и 

безопасности музейных 

07017100000000000004102 4 394,00 2 260,78 548,91              1,00  



9 
 

1 2 3 4 5 6 
предметов, музейных 

коллекций 
Организация и 

проведение 
официальных 

(физкультурно-
оздоровительных) 

мероприятий 

30019100600000000008108 6 666,67 - 3 333,33 МАУ 
«Физкультура 

и спорт» 

 
    1,74 

МАУ  
«Плавательн
ый бассейн 
«Нептун» 

 
1,00 

Обеспечение доступа к 
объектам спорта 

30038100000000000001100 1 024,38 675,32 131,80 МАУ 
«Физкультура 

и спорт» 

 
1,00 

МАУ  
«Плавательн
ый бассейн 
«Нептун» 

 
6,13 
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