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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении базовых нормативов 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 образования Нерюнгринского района на 2023 
год и плановый период на 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановления Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 1678 «Об утверждении 
Порядка расчёта базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению образования Нерюнгринского района» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за 
счет средств местного бюджета Нерюнгринского района в общеобразовательных 
организациях согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за 
счет средств местного бюджета Нерюнгринского района в дошкольных образовательных 
организациях согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за 
счет средств местного бюджета Нерюнгринского района в организациях дополнительного 
образования согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за 
счет средств местного бюджета Нерюнгринского района в прочих учреждениях согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов на оказание муниципальных услуг за счет средств местного бюджета 
Нерюнгринского района, для учреждений, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района, согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 



объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, для учреждений, 
подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
Нерюнгринского района согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

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 после подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

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

И.о. глава района С.Г. Пиляй



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от УЗ. O.Z 2023г №
(Приложение № 1)

Норматив на единицу муниципальных услуг в общеобразовательных организациях

Наименование 
муниципальной 

услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги, 

руб.
Затраты на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, руб.
Затраты 

на 
оплату 
труда 1

Затраты 
на 

приобрет 
ение 

материал 
ьных 

запасов

Иные 
затраты

Затраты 
на оплату 
труда 2, 

руб.

Затраты 
на 

коммунал 
ьные 

услуги

Затраты на 
содержание 

объектов 
недвижимог 
о имущества

Затраты на 
услуги 
связи

Затраты на 
прочие 

общехозяйст 
венные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=2+3+4+5+

6+7+8+9
Услуги:

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования,

Образовательная 
программа 
основного 
общего



образования,

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования, 
(показатель 

объема - 
количество 
получателей 
услуги) 0,00 0,00 388,27 7 692,68 7 756,25 814,86 59,43 55,47 16 766,96



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 05 2023г № УЖ?
(Приложение № 2)

Норматив на оказание муниципальной услуги дошкольных образовательных организаций "Присмотр и уход"

Наименование 
муниципальной услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 

услуги, руб.
Затраты на общехозяйственные нужды, руб

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, руб.

Затра 
ты на 
оплат

У 
труда

1

Затраты 
на 

приобрете 
ние 

материаль 
ных 

запасов

Иные 
затраты

Затраты 
на оплату 
труда 2, 

руб.

Затраты 
на 

коммунал 
ьные 

услуги

Затраты на 
содержани 
е объектов 
недвижимо 

го 
имущества

Затраты 
на 

услуги 
связи

Затраты на 
прочие 

общехозяй 
ственные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=2+3+4+5+6

+7+8+9
Услуга "Присмотр и 
уход (до 3 лет, от 3 лет 
до 8 лет)" (показатель 
объема - количество 
получателей услуги) 0,00 22 921,48 452,88 47 320,10 32 354,33 7 685,14 64,09 4 564,52 115 362,54



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от С>ъ. С>2 2023т №
(Приложение № 3)

Норматив на оказание муниципальной услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»

Наименование 
государственной 

услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги, 

руб-
Затраты на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, руб.Затраты 
на 

оплату 
труда 1

Затраты 
на 

приобрете 
ние 

материаль 
ных 

запасов

Иные 
затрат 

ы

Затраты 
на 

оплату 
труда 2, 

руб.

Затрат 
ы на 

комму 
нальны 

е 
услуги

Затраты на 
содержани 
е объектов 
недвижимо 

го 
имущества

Затраты 
на услуги 

связи

Затраты 
на прочие 
общехозя 
йственны 
е нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2+3+4+5+6+7+8+
9

Услуги:
- Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
-Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в
области физической 
культуры и спорта



(показатель объема - 
количество 
человеко-часов)

57,93 129,99 1,16 197,70



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03 . QZL 2023т № 7'^0
(Приложение № 4)

Норматив на единицу муниципальных услуг в прочих учреждениях

Наименование 
муниципальной услуги

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 

услуги, руб.
Затраты на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый 
норматив затрат 

на оказание 
услуги, руб.Затраты 

на 
оплату 
труда 1

Затрат 
ы на 

приобр 
етение 
матери 
альных 
запасов

Иные 
затрат 

ы

Затраты 
на 

оплату 
труда 2, 

руб.

Затраты 
на 

коммуна 
льные 
услуги

Затраты 
на 

содержан 
ие 

объектов 
недвижи 

мого 
имущест 

ва

Затраты 
на услуги 

связи

Затраты 
на прочие 
общехозя 
йственны 
е нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2+3+4+5+6+
7+8+9

Услуги:
- «Психолого-медико
педагогическое обследование 
детей (дошкольное 
образование)»
- «Психолого-медико- 
педагогическое обследование 
детей (начальное общее 
образование)»
- «Психолого-медико-



педагогическое обследование 
детей (основное общее 
образование)»
- «Психолого-медико- 
педагогическое обследование 
детей (среднее общее 
образование)»
- «Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников 
(дошкольное образование)»
- «Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников 
(начальное общее 
образование)»
- «Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников 
(основное общее 
образование)»
- «Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников 
(среднее общее 
образование)»



(показатель объема -
количество получателей 
услуги) 3 506,86 138,44 32,26 2 564,64 127,81 114,05 34,03 78,50 6 597,04



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от СЪ. ОХ 2023т № 
(Приложение № 5)

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

«Образовательная программа начального общего образования», «Образовательная программа основного общего образования»,
«Образовательная программа среднего общего образования»

Наименование 
муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6
-Образовательная 
программа 
начального общего 
образования,

8010120.99.0.БА81А 
Э92001;

80211Ю.99.0.БА96А

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги



-Образовательная 
программа 
основного общего 
образования, 
-Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования.

Ю58001;

8021120.99.0.ББ11А
Ю58001;

Фонд оплаты труда с начислениями руб. 0,00 Медианный метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

Медицинский осмотр сотрудников руб. 388,27 Медианный метод

1. Оплата труда работников руб. 7692,68 Медианный метод

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

3.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 234,65 Медианный метод

Теплоэнергия Гкал 1,36 Медианный метод

Холодное водоснабжение MJ 2,10 Медианный метод

Водоотведение М3 2,10 Медианный метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания



------------------------------------------------ 2—
Дератизация, дезинсекция площадь м" м2 40,823 Медианный метод

Вывоз мусора, кубов куб.м. 0,00 Медианный метод

Зарядка огнетушителей, штук шт. 0,028 Медианный метод

ИТП, обслуживание приборов 3 штуки 
*12мес=36

количество 0,029 Медианный метод

Обслуживание Пожарной 
сигнализации, 1 штука *12 мес

количество 0,010 Медианный метод

Приборы учета тепловой энергии и 
воды, 2 прибора

количество 0,010 Медианный метод

Обслуживание Видео набл, 1 шт.* 12 
мес

количество 0,010 Медианный метод

Государственная поверка приборов 
учета

количество 0,001 Медианный метод

Испытание электрооборудование количество 0,001 Медианный метод

Охрана тревожная кнопка, 2 шт количество 0,010 Медианный метод

Охрана здания количество 0,010 Медианный метод

Переработка мусора куб.м. 0,127 Медианный метод

Акарицидная обработка куб.м. 0,000 Медианный метод

Производственный контроль, смывов договор 0,119 Медианный метод

4. Услуги связи
Абонентская связь количество 

номеров, ед.
0,00475436 Медианный метод



Интернет количество 
каналов, ед.

0,00079239 Медианный метод

Иные услуги связи Передача отчетов 0,00079239 Медианный метод

5.Прочие общехозяйственные нужды

Страхование здания сумма в год 0,000792393 Медианный метод

Измерение эффективности 
вентиляционных систем

сумма в год 0,00079239 Медианный метод

Проверка противопожарных рукавов сумма в год 0,0007923930 Медианный метод

Обслуживание баз данных бухгалтерии сумма в год 0,0007923930 Медианный метод

Подписка на переод.издания сумма в год 0,0007923930 Медианный метод



Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальной услуги

«Присмотр и уход»

Наименование 
муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
-Присмотр и 
уход

853212О.99.0.БВ23А
Г14000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Фонд оплаты труда с начислениями руб. 0,00 Медианный метод

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
услуги

Приобретение хозяйственных 
товаров

руб. 595,74 Медианный метод

Приобретение медикаментов руб. 92,90 Медианный метод

Приобретение постельных 
принадлежностей

руб. 620,12 Медианный метод

Приобретение продуктов питания руб. 21612,71 Медианный метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги
Медицинский осмотр сотрудников руб. 452,88 Медианный метод



Обучение на курсах руб. 0,00 Медианный метод

2. Оплата труда работников руб. 47 320,10 Медианный метод

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

3.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 285,97 Медианный метод

Теплоэнергия Гкал 5,15 Медианный метод

Холодное водоснабжение М^ 37,40 Медианный метод

Водоотведение м3 28,63 Медианный метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

Дератизация, площадь м2 количество 
устройств, ед.

33,551 Медианный метод

Вывоз мусора, кубов куб.м. 2,951 Медианный метод

Дезинсекция, площадь м2 7 м 33,551 Медианный метод

Зарядка огнетушителей, штук Шт. 0,00 Медианный метод

ИТП, обслуживание приборов 2 штуки 
*12мес=24

количество 0,074 Медианный метод

Обслуживание Пожарной 
сигнализации, 2 штуки *12 мес.=24

количество 0,074 Медианный метод

Обслуживание Видео набл, 2 шт.* 12 
мес=24

количество 0,074 Медианный метод

Госповерка приборов учета количество 0,012 Медианный метод



Испытание электрооборудование количество 0,003 Медианный метод

Охрана тревожной кнопки,2 кнопки количество 0,006 Медианный метод

Охрана здания, 2 здания количество 0,037 Медианный метод

Переработка мусора куб.м. 0,00 Медианный метод

Акарицидная обработка куб.м. 6,325 Медианный метод

Производственный контроль договор 0,003 Медианный метод

4. Услуги связи

Абонентская связь количество 
номеров, ед.

0,00928793 Медианный метод

5.Прочие общехозяйственные нужды

Страхование здания руб. 0,0031 Медианный метод

Ремонт вентиляции руб. 0,0031 Медианный метод

Ремонт оборудования руб. 0,0031 Медианный метод

Заправка картриджей руб. 0,0031 Медианный метод

Утилизация ламп руб. 0,00 Медианный метод

Хоз.товары руб. 0,0031 Медианный метод

Подписка на периодические издания руб. 0,00 Медианный метод



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

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта»

-Реализация 8042000.99.0.ББ52А
дополнительн Ж48000;

Наименование 
муниципально 

й услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

ых 
общеразвиваю 
щих программ

-Реализация 
дополнительн 
ых 
предпрофесси 
ональных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта

8010120.99.0.ББ54А
068000;

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Фонд оплаты труда с начислениями руб. 129,99 Медианный метод

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
услуги

Приобретение хозяйственных 
товаров

руб- 0,00 Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Медицинский осмотр сотрудников руб. 2,12 Медианный метод

2. Оплата труда работников руб. 57,93 Медианный метод

3.1 Коммунальные услуги



Электроэнергия кВт час. 0,11 Медианный метод

Теплоэнергия Гкал 0,001 Медианный метод

Холодное водоснабжение М3 0,002 Медианный метод

Водоотведение М3 0,002 Медианный метод

3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

Дератизация, площадь м2 количество 
устройств, ед.

0,0032 Медианный метод

Вывоз мусора, кубов куб.м. 0,0002 Медианный метод

Дезинсекция, площадь м2 м2 0,0032 Медианный метод

Измерение микроклимата количество 0,000007 Медианный метод

обслуживание приборов 1 штука
*12мес=12

количество 0,000020 Медианный метод

ИТП, обслуживание приборов 1 штука 
*12мес=12

количество 0,000020 Медианный метод

Обслуживание Пожарная сигнализация 
, 1 штука *12 мес=12

количество 0,000020 Медианный метод

Обслуживание Видео наблюдения количество 0,000020 Медианный метод

Охрана тревожная кнопка, 2 кнопки количество 0,000020 Медианный метод

Охрана здания количество 0,000020 Медианный метод

4. Услуги связи



Абонентская связь количество 
номеров, ед.

Интернет Количество 
каналов, ед.

5.Прочие общехозяйственные нужды

Страхование здания

Ремонт оборудования руб.

Заправка картриджей руб.

Утилизация ламп



0,00000669 Медианный метод

0,00002006 Медианный метод

0,000002 Медианный метод

0,000002 Медианный метод

0,000008 Медианный метод

0,000002 Медианный метод



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

«Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)», «Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей (начальное общее образование)», «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее 

образование)», «Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)», «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (дошкольное 

образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников (начальное общее образование)», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (основное общее образование)», «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (среднее общее 

образование)»

Наименование 
муниципальной 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение 
натуральной 

нормы
Примечание

1 2 3 4 5 6
- «Психолого- 
медико
педагогическое 
обследование детей 
(дошкольное

8532120.99.0.БВ 
20АА02001;

8809000.99.0.БА 
84АА02000;

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги



образование)»
- «Психолого- 8809000.99.0.БА

Фонд оплаты труда с начислениями руб. 3506,86 Медианный метод

медико- 98АА02000;
педагогическое 
обследование детей 8809000.99.0.ББ
(начальное общее 
образование)»

13АА02000;

- «Психолого- 8532120.99.0.БВ
медико- 21АА02003;
педагогическое 
обследование детей 8809000.99.0.БА
(основное общее 
образование)»

85АА02000;

- «Психолого- 8809000.99.0.БА
медико- 99АА02000;
педагогическое 1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе оказания
обследование детей 
(среднее общее 
образование)»

8809000.99.0.ББ
14АА02000

муниципальной услуги

Приобретение хозяйственных руб. 134,88 Медианный метод
- «Психолого- товаров
педагогическое 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
консультирование 
обучающихся, их

муниципальной услуги

родителей
(законных 
представителей)и 
педагогических 
работников 
(дошкольное

Медицинский осмотр сотрудников руб. 32,26 Медианный метод

2. Оплата труда работников руб. 2564,64 Медианный метод

3.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

образование)»
- «Психолого
педагогическое

3.1 Коммунальные услуги

Электроэнергия Якутскэнерго кВт час. 1,87 Медианный метод

консультирование 
обучающихся, их

Электроэнергия ИТП кВт час. 3,16 Медианный метод



родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников 
(начальное общее 
образование)»
- «Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей)и 
педагогических 
работников 
(основное общее 
образование)»
- «Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей)и 
педагогических 
работников 
(среднее общее 
образование)»

Теплоэнергия Гкал 0,04 Медианный метод
Холодное водоснабжение М3 0,03 Медианный метод

Водоотведение м3 0,03 Медианный метод
3.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
Переработка мусора куб.м. 0,005 Медианный метод
Обслуживание Пожарная сигнализация 
, 1 штука *12 мес=12

количество 0,006 Медианный метод

Обслуживание Видео наблюдения количество 0,006 Медианный метод
Охрана здания, 2 здания количество 0,006 Медианный метод

4. Услуги связи
Абонентская связь количество

номеров, ед.
0,00051073 Медианный метод

интернет Количество 
каналов, ед.

0,00051073 Медианный метод

5.Прочие общехозяйственные нужды
Повышение квалификации Руб. 0,0005 Медианный метод

Заправка картриджей руб. 0,0919 Медианный метод

Антивирус руб. 0,0005 Медианный метод



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 03 OZ 2023г№ 
(Приложение № 6)

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях,

применяемые при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения корректирующих коэффициентов
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. 
Нерюнгри имени С.С. Каримовой» 1,3829

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Нерюнгри 1,1785

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. 
Нерюнгри»

1,1310

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная 
общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского 
района

29,3058

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная 
общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского 
района (присмотр и уход)

27,3045

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри 1,2846

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14 пос. Серебряный Бор» 2,5785

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» 1,5805

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 16 пос. Хани, Нерюнгринского 
района

2,6751



Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 16 пос. Хани, Нерюнгринского 
района(присмотр и уход)

2,6586

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри 1,3384

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова 1,5729

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 22 поселка Беркакит
Нерюнгринского района

3,3545

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского 
района

3,5079

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского 
района(присмотр и уход)

5,3867

Муниципальное общеобразовательное учреждение -
Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри имени 
Е.А. Варшавского

1,0000

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7 имени И.А.Кобеляцкого п.Чульман 
Нерюнгринского района»

1,9420

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7 имени И.А.Кобеляцкого п.Чульман 
Нерюнгринского района» (присмотр и уход)

7,7737

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа № 9 поселка Чульман,
Нерюнгринского района

1,6583

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат имени Г.М. Василевич» села 
Иенгра Нерюнгринского района

8,3397



Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг в дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

применяемые при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения корректирующих коэффициентов
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 
«Аленький цветочек» города Нерюнгри Нерюнгринского района 0,9146

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри 0,6837

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 17 города Нерюнгри Нерюнгринского района 0,7097

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад «Классика» г. Нерюнгри 0,6611

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 58 
«Красная шапочка» города Нерюнгри 0,8334

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри 0,5578

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 
«Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринского района 0,7612

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 52 
«Рябинушка» города Нерюнгри Нерюнгринского района 1,0000

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри 0,6304

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 
«Солнышко» города Нерюнгри Нерюнгринского района 2,1552

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 18 
«Улыбка» города Нерюнгри 0,9111

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 
«Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского района 0,6711

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 
«Незабудка» поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района 1,0743



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Цветик- 
семицветик» поселка Беркакит Нерюнгринского района 0,8126

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 23 
«Лесная сказка» поселка Чульман Нерюнгринского района 1,4603

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 24 
«Солнышко» поселка Чульман Нерюнгринского района 1,4760

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 30 
«Буратино» поселка Чульман Нерюнгринского района 0,8905

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад №38 «Золотиночка» с.Иенгра, Нерюнгринского района 2,2456

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, 

применяемые при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения корректирующих коэффициентов
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри 1,0149

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
города Нерюнгри

1,0000

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско- 
юношеская спортивная школа «Лидер» города Нерюнгри 0,9138



Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг в прочих учреждениях, 

применяемые при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Наименование учреждения Значения корректирующих коэффициентов
Муниципальное учреждение «Центр псйхолого-педагогической 
помощи детям» Нерюнгринского района 1,0000


