
MynzqunaJr[,Hoe rta3eHHoe yqpexAeulre
<<Mupuuucnoe pafi oHrroe y[paBJrer{ue

o6pasonauun>>
MyHuqunaJrrHoro o6pa:onauun

<<Mupnuncrcufi paiion>>
Pecny6.uurcu Caxa (.flrcyrun)

(MKY (MPYO>)

Caxa Opocnyy6yJryKerrrrr
<<Mnpuafi opofiyona>> MyHr{rlnlanr,rraii

T3prdJrJrr{rrrun <<Mupneii opofiyouyu
Yop35r{H yrrp aB Jr eHrrera))

Myuuqznarr,nafi xaahuna r3puJrrr'r3
((MOYOY) MXT)

( 30 ) ceHr.q6pr 2019 r.

O nnecenun r{3MerreHufi n upnrca:
I{b 327 or 15 Maq 2019r"
<O6 ylneplrAeHuu
HOpMaTr{BHbrX 3aTpaT K
MyHTITIUIIaJIbIIr,IM 3aAaHrIfl M

Ha reKyrrlufi2019 roA rr
n,raHoRrrft repr{oA 2020-2021 roAbr))

Ifa ocHoBaFIIrz pelxeHrl.f, ceccuv MupHrzHcrcoro pafionHoro Coeera le[yraroB
N'e lV-Ns 10-17 o126.09.2019 rola ,: 

I

tIPT4KA3bIBAIO:

1. Bnecru I43MeHeHr4r n llpurorreunr J\b1,2 K rrpr4Ka3y Ns32l or 15.05.2019 roaa'<O6
yrBep)I(AeHI{Ir HopMarraBHLIX 3arpar K MyHrrrlunanbHoMy 3aAaur4ro)) (n uacru MBOy AO.IV]OA
<TeopuecrBo)) r. r{epunnnencxufr., My AO (UAO <Ha4err4a>> n. Aftxan, MEY IO (LIi1O,
r.Ylaqnsrfi).

2. Vrnep4urr KoppeKTlrpyloruze xoe$$raqueHTbr K 6asonolry HopMarr.iBy 3alpar rra
oKa3aHI4e MyHaIrI4[anbHbIX ycnyr n c$epe o6pa:onanvs, ilpvMeHreMbrx rrpv pacqere q6relrar

$uuauconoro o6ecneqeHra.s BbIlorHeHI4s MyHr4rlr4nanr,Hbrx zagauufr, Ha oKp:auub
MyHrrIIZlanbI{bIX ycnyr (nrmomtenue pa6or) B orHorrreHrrrr aBToHoMHF,rx 14 6rortcelnr,rx
yqpe)IrAeHzfi MO <Mnpuuucxzfi pafioH> Pecny6nuxu Caxa (flxyrun) na 2019-2021 fo/(rr
corJracHo npuno)r(eHuro 2.

HopMarraBbr 3arpar Ha oKa3aHrze MyHrrrlr4rraJrbHbrx ycnyr i' c{2epd
lpr4 pacqere o6r'eua Sunauconoro o6ecuer{eHr.rr nuuoJ1seHrr:j
a oKa3aHrre MyHurlr4naJrr,Frbrx ycnyr (nrrnolueuze pa(jo;r)''r;

orHotrreHulil aBToHoMHbIx z 6rc4xerHr,rx f{pe)rqeHr4fi MO <Mnpnuncxufi pafiou> Pecnydlurn
caxa (-5lxyrun) na20r9-2021 roAEr cofnacHo npunoxenzro 1. 

i , r , i.

4 PyronoAurensM o6paaonareJr6H6rx yrpexr4eHnft o6ecne.rflrb cBoeBpeh,fe]luo€
pa3Meilrer{r4e na caftre bus.gov.ru 

. , '., .

5. Itourponb r4crroJrneHr4q AaHHoro [prrKa3a ocraBrsro sa co6ofi.
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3.A.{arrnJrona 'W.o uaqaJrbrrrrKa MKI/ <(MPyO) h^,,a



i BLI3bI:

, W.o. Har{albHr4Ka orAena ragponofi :aropvp.ruecroft
paSoru VI.M.Ilonropauzua

C npurca3oM o3HaKoMJreHbr, corJracHbr

(30) r4roH.s 2019 r. /2 '' 
o.A.r{afira

t Paccsurra: OO, (D3O

'l (DnnaucoBo-3KoHoMr4arecruri orAen



Приложение 1 
к приказу МКУ "МРУО"

№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ)
Уникальный 
реестровый               

номер

Число 
обучающихся/
человека/час

Базовый норматив 
затрат 

непосредственно 
связанных с 

оказанием услуг

Базовый норматив 
затрат на 

общехозяйственные 
нужды

1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

42.Г42.0 717229 38,32 46,43

2
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (ПФДО)

42.Г42.0

3 Организация отдыха детей и молодежи 10.028.0 5355 659,31 0,00

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения уточненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) на 2019-2021 годы

№ 521 от  «30 » сентября 2019г.



Приложение 2 
к приказу МКУ "МРУО"
№ 521 от « 30 » сентября 2019г.

террито 
риальный 

отрас 
левой 

террито 
риальный 

отрас 
левой 

террито 
риальный 

отраслевой 

14 ЦДОД г. Удачный 1,30 0,5350 1,30 0,8980 - -
16 ЦДОД п. Чернышевский 1,00 1,5078 1,00 0,7209 - -

Учреждения дополнительного образования

Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

уточненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2019-2021 годы

Наименование 
образовательных 

учреждений

№ 
п/п

Корректирующие 
коэффициенты на 

базовые нормативы 
затрат, 

непосредственно 
связанных с 

оказанием услуги 

Корректирующие 
коэффициенты на базовые 

нормативы затрат на 
предоставление питания

Корректирующие 
коэффициенты на 

базовые нормативы 
затрат на 

общехозяйственные 
нужды


