
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е
№ '/QfQ 

о т «  30 » 04 2 0/у Г.

с а х а  е р е с п у у Б У Л У к э т э  
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, 
оказываемой учреждениями, подведомственными Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации, в 2014 году

В соответствии с п.8 постановления Нерюнгринской районной администрации от 
17.01.2013 №38 «О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год», постановлением 
Нерюнгринской районной администраций от 06.12.2011 №2561 «О методических
рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений», а также 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2013: №1342 «Об 
утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на

2014 год за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района для учреждений,
подведомственных Управлению образования:

1.1. Норматив на единицу муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
образовательных программ» приложение №1;

1.2. НормативИС1 единицу муниципальной услуги «Реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» приложение №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

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

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

И.о. главы района



Утвержден

постановлением Нерюнгринской 

районной администрации

от « SO » 04___ 2014 № -/04 ■
(приложение № 1)

Норматив на единицу муниципальной услуги 

"Реализация дополнительных образовательных программ"

Наименование
учреждения

Объем 
муниципаль
ной услуги

(ед.)

Нормативные 
затраты 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

(тыс. руб.) на 
единицу услуги

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды (тыс. руб.) на 

единицу услуги

Затраты на 
содержание 
имущества 
(тыс. руб.)

гр.1 гр.2 гр.З гр.4 гр.5

ДДТ п.Беркакит 332,00 6,05 7,00 271,40

ДДТ п.Чульман 664,00 6,08 8,93 1097,30

ЦРТДиЮ 1748,00 9,72 15,58 3070,40

ДЮСШЕ
"ЭРЭЛ" 757,00 17,01 9,23 854,70

ДЮСШ "Лидер" 936,00 11,94 13,03 563,30

СДЮШОР по
боксу 618,00 15,71 14,36 0,00

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт



Утвержден

постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 

от « Л » 0±_ 2014 № -/МУ
(приложение №2)

Норматив на единицу муниципальной услуги

"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования"

Наименование
учреждения

Объем 
муниципаль
ной услуги

(ед-)

Нормативные 
затраты 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

(тыс. руб.) на 
единицу услуги

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды (тыс. руб.) на 

единицу услуги

Затраты на 
содержание 
имущества 
(тыс. руб.)

гр.1 гр.2 гр.З гр .4 гр.5

Дошкольные 
группы ООШ № 

10 п. Хатыми
15 140,21 0,00 0,00

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 15 

"Аленький 
цветочек" 

г. Нерюнгри

210 25,27 3,19 2096,30

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида № 30 

"Буратино" 
пос. Чульмаи

136 23,65 4,36 1285,40

МДОУ детский 
сад

общеобразвиваю 
щего вида № 59 
"Дюймовочка" 

п. Хани

70 34,13 4,44 1299,00



МДОУ Центр 
развития 

ребенка детский 
сад №45 

"Жаворонок" 
г.Нерюнгри

246 21,78 2,42 2978,60

МОУ для детей 
дошкольного и 

школьного 
возраста 

Прогимназия 
№17 "Звездочка" 

г.Нерюнгри

250 22,00 4,17 3687,40

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида № 38 
"Золотиночка" 

с. Иенгра, 
Нерюнгринского 

района

75 43,06 8,51 2254,40

МДОУ Центр 
развития 

ребенка детский 
сад "Классика" 

г. Нерюнгри

248 19,75 4,47 2982,60

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 58 

"Красная 
шапочка" 

г. Нерюнгри

238 21,16 4,29 3103,20

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида №29 

"Ласточка" пос. 
Чульман

90 38,62 7,18 2675,80

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида №23 

"Лесная сказка" 
п. Чульман

85 37,44 6,90 1697,30



МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида №46 
"Незабудка" 

п. Серебряный 
Бор

225 21,23 3,94 2830,90

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 60 

"Огонек" 
г. Нерюнгри

203 30,32 5,04 2835,20

МДОУ Центр 
развития 

ребенка детский 
сад №57 

"Одуванчик" 
г.Нерюнгри

250 20,94 3,68 2326,30

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 55 

"Полянка" 
г. Нерюнгри

232 21,03 4,60 3127,80

Структурное 
подразделение 

СОШ № 23 
п.Золотинка

28 56,89 0,00 0.00

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 52 
"Рябинушка" 
г. Нерюнгри

232 22,42 3,93 3247,70

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида № 25 

"Светлячок" 
пос. Чульман

80 36,29 5,56 1228,40

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 51 

"Снегири" 
г. Нерюнгри

235 22,32 4,46 3463,20



МДОУ Центр 
развития 

ребенка детский 
сад №3 

"Снежинка" 
г.Нерюнгри

249 20,59 4,78 2856,40

МДОУ детский 
сад № 10 

"Солнышко" 
г. Нерюнгри

103 ' 56,08 9,75 1836,00

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида № 24 
"Солнышко" 
пос.Чульман

71 40,90 5,65 1287,40

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида № 18 

"Улыбка" 
г. Нерюнгри

224 22,30 6,78 2597,20

МДОУ детский 
сад

комбинированно 
го вида "Цветик- 

семицветик" 
п. Беркакит

240 21,88 2,42 2693,80

МДОУ детский 
сад

общеразвивающ 
его вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

социально
личностному 

развитию детей 
"Энергетик" 
г.Нерюнгри

326 23,86 3,72 4249,60

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт


