
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2019 г. №
г. Нарьян-Мар

Об утверждении значений базовых нормативов 
затрат на оказание государственных услуг 

организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа

В соответствии с Положением о формировании государственного задания 
в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.02.2016 № 17-п, приказом Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа от 19.08.2019 № 69
«Об утверждении Методических рекомендаций определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Департаменту образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа, корректирующих коэффициентов 
к ним»:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг:

1) по реализации основных общеобразовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования образовательными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 1.

2) по реализации основных общеобразовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в малокомплектной и сельской 
общеобразовательной организации, находящимися в ведении Департамента
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образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2.

3) по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, присмотру и уходу образовательными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 3.

4) по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
и по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии 
с частью 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 4.

5) по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена образовательными организациями, находящимися 
в ведении Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
Приложению 5.

6) по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих образовательными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 6.

7) по реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств образовательными организациями, находящимися в ведении 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7.

8) по содержанию детей в пришкольных интернатах образовательными 
организациями, находящимися в ведении Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов согласно Приложению 8.

9) организациями, находящимися в ведении Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в сфере культуры и молодежной политики согласно 
Приложению 9.

10) организациями, находящимися в ведении Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в сфере физической культуры и спорта согласно 
Приложению 10.
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2. Признать утратившими силу распоряжения Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа:

от 30.12.2016 № 1244-р «О внесении изменений в Значения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ учреждениями дополнительного 
образования, подведомственными Департаменту образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа»;

от 12.07.2017 № 681-р «О внесении изменений в распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2016 № 682-р»;

от 13.07.2017 № 685/1-р «Об утверждении значений базовых нормативов 
затрат на оказание государственных услуг в сфере общего и дошкольного 
образования образовательными организациями Ненецкого автономного
округа»;

от 13.10.2017 № 912-р «О внесении изменений в распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 02.10.2017 № 876-р»;

от 29.12.2017 № 1253-р «О внесении изменений в распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2016 № 685-р»;

от 29.12.2017 № 1255-р «О внесении изменений в значения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг государственными 
профессиональными образовательными организациями Ненецкого автономного 
округа»;

от 28.02.2018 № 197-р «О внесении изменений в значения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере общего
и дошкольного образования образовательными организациями Ненецкого
автономного округа»;

от 28.02.2018 № 199-р «О внесении изменений в значения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг профессиональными 
образовательными организациями Ненецкого автономного округа»;

от 10.05.2018 № 476-р «О внесении изменений в значения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере общего
и дошкольного образования образовательными организациями Ненецкого
автономного округа»;

от 13.07.2018 № 678-р «О внесении изменений в значения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере общего
и дошкольного образования образовательными организациями Ненецкого
автономного округа»;

от 18.12.2018 № 1115-р «О внесении изменений в значения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, 
туризма, и отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»;

от 29.12.2018 № 1218-р «О внесении изменений в значения базовых
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нормативов затрат на оказание государственных услуг по спортивной 
подготовке организациями, подведомственными Департаменту образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа»;

от 19.08.2019 № 698 «Об утверждении значений базовых нормативов 
затрат на оказание государственных услуг организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Л.А. Храпова



Приложение 1
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных 
услуг организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг 

по реализации основных общеобразовательных 
программ начального, основного и среднего общего 

образования образовательными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Форма обучения Нормативные затраты на оказание услуги, тыс. руб.
Базовый Углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Обучающиеся по 
адаптированной 

программе

Обучающиеся, 
являющиеся 

детьми- 
инвалидами и 
инвалидами

Обучение по состоянию здоровья 
на дому

Обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностями

здоровья

Обучающиеся, 
являющиеся 

детьми- 
инвалидами и 
инвалидами

1 2 3 4 5 6 7 8
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Реализации основных общеобразовательных программ начального образования
Очная 86,94 94,24 159,95 488,5 203,76 - -

Очно-заочная 21,74 - - - - 71,20 75,91
1 2 3 4 5 6 7 8

Заочная 8,69 - - - - - -
Реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная 119,43 129,88 223,96 694,33 286,67 - -
Очно-заочная 29,86 - - - - 101,16 107,81

Заочная 11,94 - - - - - -
Реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная 122,88 133,68 230,86 716,76 295,64 - -
Очно-заочная 30,72 - - - - 104,22 111,11

Заочная 12,29 - - - - - -



Приложение 2
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание 
государственных услуг организациями, 
подведомственными Департаменту 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг 

по реализации основных общеобразовательных 
программ начального, основного и среднего общего 

образования в малокомплектной и сельской 
общеобразовательной организации, находящимися 

в ведении Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
государственной

услуги

Нормативные затраты на оказание услуги в малокомплектной и 
сельской общеобразовательной организации в расчете на один 

класс (класс-комплект), тыс. руб.
Базовый Углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)

1 2 3
«Великовисочный сельсовет», «Пустозерский сельсовет», 

«Приморско-Куйский сельсовет», «Малоземельский сельсовет», 
«Хоседа-Хардский сельсовет», «Хорей-Верский сельсовет», «Пешский сельсовет», 

«Тиманский сельсовет», «Омский сельсовет», «Канинский сельсовет», «Тельвисочный 
сельсовет», «Андегский сельсовет», «Коткинский сельсовет», городское поселение

«Рабочий поселок Искателей», 
городской округ «Город Нарьян-Мар»

Реализации основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

2 997,30 3 561,62

Реализации основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

3 878,39 4 547,12
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Реализации основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

4 152,85 4 855,45

1 2 3
«К
«L

)шарский сельсовет», «Карский сельсовет», 
1оинский сельсовет», «Поселок Амдерма»

Реализации основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

3 349,29 3 984,15

Реализации основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

4 338,66 5 090,99

Реализации основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

4 646,82 5 437,25

«Колгуевский сельсовет»
Реализации основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

3 701,28 4 406,67

Реализации основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

4 798,94 5 634,85

Реализации основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

5 140,79 6 019,04



Приложение 3
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг 
организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, присмотру и уходу 

образовательными организациями, 
находящимися в ведении 

Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для образовательных организаций,
расположенных на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей

Особенности 
реализации 

образовательной 
программы в 

зависимости от 
возраста

Режим пребывания 
детей в дошкольной 

образовательной 
организации

Нормативные затраты на оказание услуги, тыс. руб.
Базовый Обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Обучающиеся,
являющиеся

детьми-инвалидами

Адаптированная
программа
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получателей
государственной

услуги
От 1 года до 3 лет Режим

кратковременного 
пребывания (от 3 до 

5 часов в день)

187,58 433,18 349,29 446,32 446,32

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

255,13 758,04 481,92 617,99 617,99

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
273,37 858,17 520,87 669,37 669,37

Режим продленного 
дня (13-14-часовое 

пребывание)
306,39 1 008,13 583,46 749,71 749,71

Режим
круглосуточного

пребывания
427,00 1 596,57 822,39 1 059,63 1 059,63

От 3 лет до 8 лет Режим
кратковременного 

пребывания (от 3 до 
5 часов в день)

109,25 232,07 191,42 240,72 240,72

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

143,05 394,54 257,77 326,59 326,59

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
150,94 443,38 276,01 351,05 351,05
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Режим продленного 
дня (13-14-часовое 

пребывание)
169,17 520,09 309,03 392,95 392,95

Режим
круглосуточного

пребывания
230,64 815,50 429,66 549,08 549,08

Таблица 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа

Особенности 
реализации 

образовательной 
программы в 

зависимости от 
возраста 

получателей 
государственной 

услуги

Режим пребывания 
детей в 

дошкольной 
образовательной 

организации

Нормативные затраты на оказание услуги, тыс. руб.
Базовый Обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Обучающиеся,
являющиеся

детьми-инвалидами

Адаптированная
программа

«Великовисочный сельсовет», «Пустозерский сельсовет», «Приморско-Куйский сельсовет», «Малоземельский сельсовет», 
«Хоседа-Хардский сельсовет», «Хорей-Верский сельсовет», «Пешский сельсовет», «Тиманский сельсовет», «Омский сельсовет», 

«Канинский сельсовет», «Тельвисочный сельсовет», «Андегский сельсовет», «Коткинский сельсовет», 
городское поселение «Рабочий поселок Искателей», городской округ «Город Нарьян-Мар»

От 1 года до 3 лет Режим
кратковременного 
пребывания (от 3 
до 5 часов в день)

202,86 509,58 379,86 486,05 486,05

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

283,94 911,98 542,01 696,86 696,86
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Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
309,74 1 040,20 593,61 763,93 763,93

Режим
продленного дня 
(13-14-часовое 
пребывание)

346,59 1 222,93 667,32 859,75 859,75

Режим
круглосуточного

пребывания
494,01 1 954,57 962,15 1 243,03 1 243,03

От 3 лет до 8 лет Режим
кратковременного 
пребывания (от 3 
до 5 часов в день)

115,68 269,06 205,49 259,38 259,38

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

156,22 470,28 286,58 364,79 364,79

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
169,13 534,31 312,38 398,33 398,33

Режим
продленного дня 
(13-14-часовое 
пребывание)

187,55 625,77 349,24 446,25 446,25

Режим
круглосуточного

пребывания
261,27 991,63 496,67 637,91 637,91

«Юшарский сельсовет», «Карский сельсовет», «Шоинский сельсовет», « Зоселок Амдерма»
От 1 года до 3 лет Режим 216,20 546,39 406,51 520,70 520,70



5

кратковременного 
пребывания (от 3 
до 5 часов в день)

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

303,43 979,60 581,00 747,54 747,54

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
331,19 1 117,43 636,51 819,70 819,70

Режим
продленного дня 
(13-14-часовое 
пребывание)

370,84 1 314,33 715,81 922,80 922,80

Режим
круглосуточного

пребывания
529,45 2 101,93 1 033,03 1 335,18 1 335,18

От 3 лет до 8 лет Режим
кратковременного 
пребывания (от 3 
до 5 часов в день)

122,35 287,48 218,83 276,71 276,71

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

165,97 504,09 306,07 390,13 390,13

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
179,85 573,01 333,83 426,22 426,22

Режим
продленного дня 199,68 671,47 373,49 477,77 477,77
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-

(13-14-часовое
пребывание)

Режим
круглосуточного

пребывания
278,99 1 065,31 532,11 683,98 683,98

« Солгуевский сельсовет»
От 1 года до 3 лет Режим

кратковременного 
пребывания (от 3 
до 5 часов в день)

229,54 583,26 433,20 555,40 555,40

Режим
сокращенного дня 

(8-10-часовое 
пребывание)

322,94 1 047,23 619,98 798,21 798,21

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
352,64 1 194,84 679,41 875,47 875,47

Режим
продленного дня 
(13-14-часовое 
пребывание)

395,09 1 405,73 764,31 985,84 985,84

Режим
круглосуточного

пребывания
564,89 2 249,29 1 103,91 1 427,32 1 427,32

От 3 лет до 8 лет Режим
кратковременного 
пребывания (от 3 
до 5 часов в день)

129,02 305,90 232,16 294,05 294,05

Режим
сокращенного дня 175,72 537,90 325,56 415,47 415,47
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(8-10-часовое
пребывание)

Режим полного дня 
(10,5-12-часовое 

пребывание)
190,58 611,72 355,28 454,10 454,10

Режим
продленного дня 
(13-14-часовое 
пребывание)

211,80 717,17 397,73 509,29 509,29

Режим
круглосуточного

пребывания
296,71 1 138,99 567,55 730,05 730,05

Таблица 3. Присмотр и уход для организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа

Особенности реализации 
образовательной программы в 

зависимости от возраста получателей 
государственной услуги

Режим пребывания детей в дошкольной образовательной
организации

Нормативные затраты на 
оказание услуги, тыс. руб.

от 2 месяцев до 3 лет Режим кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 66,62
Режим сокращенного дня (8-10-часовое пребывание) 83,56
Режим полного дня (10,5 - 12-часовое пребывание) 112,92

Режим продленного дня (13-14-часовое пребывание) 112,92
Режим круглосуточного пребывания 112,92

от 3 лет до 8 лет Режим кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 90,03
Режим сокращенного дня (8-10-часовое пребывание) 112,92
Режим полного дня (10,5 - 12-часовое пребывание) 152,59

Режим продленного дня (13-14-часовое пребывание) 152,59
Режим круглосуточного пребывания 152,59



Приложение 4
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг 
организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 
и по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с частью 7 статьи 
71 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
образовательными организациями, находящимися 

в ведении Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Направления образовательных 
программ

Нормативные затраты на оказание услуги, рублей
Базовый Обучение по 

состоянию 
здоровья по 

месту 
жительства

Взрослые 
обучающиеся, 

за исключением 
инвалидов

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Обучающиеся,
являющиеся
инвалидами,

детьми-
инвалидами

Обучающиеся
по

адаптированной
программе

Туристско-краеведческая 148,97 488,18 148,97 294,99 382,60 382,60
Физкультурно-спортивная 187,19 583,12 187,19 365,58 472,61 472,61
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Естественно-научная 163,30 501,49 163,30 320,60 414,98 414,98
Художественная 148,27 467,24 148,27 291,96 378,17 378,17

Техническая 247,57 715,30 247,57 485,86 628,83 628,83
Социально-педагогическая 151,78 472,13 151,78 295,73 382,09 382,09



Приложение 5
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных 
услуг организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг по реализации 

основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена образовательными организациями, 

находящимися в ведении Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Форма обучения Нормативные затраты на оказание услуги, рублей
Базовый Студенты, являющиеся инвалидами, детьми-инвалидами, 

и студенты с ограниченными возможностями здоровья
1 2 3

Стоимостная группа 1 профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена

Очная 251 115,10 486 280,18
Очно-заочная 62 422,00 140 928,85

Заочная 25 046,50 64 103,94
Стоимостная группа № 2 профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
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профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена
Очная 259 009,10 498 188,00

Очно-заочная 64 525,90 143 906,00
Заочная 25 835,91 66 069,50

1 2 3
Стоимостная группа 3 профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена
Очная 274 613,10 519 966,00

Очно-заочная 68 421,02 149 281,00
Заочная 27 396,31 69 022,10



Приложение 6
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных 
услуг организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации основных 
профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих образовательными организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Форма обучения Нормативные затраты на оказание услуги, рублей
Базовый Студенты, являющиеся инвалидами, детьми-инвалидами, 

и студенты с ограниченными возможностями здоровья
1 2 3

Стоимостная группа 1 профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена

Очная 250 330,09 484 843,03
Очно-заочная 62 582,73 121 210,76
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Заочная 25 033,09 48 484,03
Адаптированная 633 826,45 0,00

Стоимостная группа 2 профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена

Очная 258 859,44 497 745,53
Очно-заочная 64 714,86 124 436,38

Заочная 25 033,09 48 484,03
Адаптированная 656 000,50 0,00

1 2 3
Стоимостная группа 3 профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена
Очная 275 067,94 520 154,03

Очно-заочная 68 766,99 130 038,51
Заочная 25 033,09 48 484,03

Адаптированная 698 142,65 0,00



Приложение 7
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа
от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных 
услуг организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств 

образовательными организациями, находящимися 
в ведении Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Направления 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусств

Нормативные затраты на оказание услуги, рублей
Базовый Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья

Обучающиеся, 
являющиеся инвалидами, 

детьми-инвалидами

Обучающиеся по 
адаптированной 

программе
Музыкальное отделение 858,50 1 714,89 2 220,13 2 228,73

Художественное отделение 197,70 393,30 502,05 510,66



Приложение 8
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание 
государственных услуг 
организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по содержанию детей 

в пришкольных интернатах образовательными 
организациями, находящимися в ведении 

Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Содержание одного ребенка в пришкольном интернате
в образовательных организациях, расположенных в «Великовисочном сельсовете» 
Ненецкого автономного округа, «Пустозерском сельсовете» Ненецкого 
автономного округа, «Приморско-Куйском сельсовете» Ненецкого автономного 
округа, «Пешском сельсовете» Ненецкого автономного округа, «Тиманском 
сельсовете» Ненецкого автономного округа, «Омском сельсовете» Ненецкого 
автономного округа, «Канинском сельсовете» Ненецкого автономного округа, 
в городском округе «Город Нарьян-Мар» составляет 345,43 тысячи рублей.

2. Содержание одного ребенка в пришкольном интернате
в образовательных организациях, расположенных в «Юшарском сельсовете»
Ненецкого автономного округа, «Карском сельсовете» Ненецкого автономного 
округа, «Шоинском сельсовете» Ненецкого автономного округа составляет 364,70 
тысяч рублей.

3. Содержание одного ребенка в пришкольном интернате 
в образовательных организациях, расположенных в г. Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа составляет 647,50 тысяч рублей.



Приложение 9
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа от 30 декабря 2019 г. №
«Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание 
государственных услуг 
организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг 

организациями, находящимися в ведении 
Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

в сфере культуры и молодежной политики

Код государственной услуги Наименование государственной услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, руб.
1 2 3

9001000.99.0.ББ68АА00001
Показ (организация показа) концертных 
программ (стационар, с учетом всех 
форм, платная, число зрителей).

2 186,22

900Ю0О.99.0.ББ81АА00000
Показ (организация показа) концертных 
программ (стационар, с учетом всех 
форм, бесплатная, число зрителей)

2 186,22

9001000.99.0.ББ81AA01000
Показ (организация показа) концертных 
программ (на выезде, с учетом всех форм, 
бесплатная, количество публичных 
выступлений)

1 135 297,44

9ЮЮ0О.99.0.ББ83АА00000

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслужившие 
пользователей библиотеки (в 
стационарных условиях, с учетом всех 
форм, бесплатная, количество 
посещений)

500,36

9101000.99.0.ББ83 AA01000
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслужившие 
пользователей библиотеки (вне 
стационара, бесплатная, количество

412,03
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посещений)
1 2 3

9101000.99.0.ББ83АА02000

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (удаленно 
через сеть Интернет, с учетом всех форм, 
бесплатная, количество посещений)

23,59

9101000.99.0.ББ79АА00000

Предоставление библиографической 
информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов в 
части, не касающихся авторских прав 
(удаленно через сеть Интернет, с учетом 
всех форм, бесплатная, количество 
посещений)

23,59

9Ю200О.99.0.ББ69АА00000
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационарных 
условиях, с учетом всех форм, платная, 
число посетителей)

732,33

9Ю200О.99.0.ББ82АА00000
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационарных 
условиях, с учетом всех форм, 
бесплатная, число посетителей)

732,33

9102000.99.0.ББ82АА01000
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (вне стационара, с 
учетом всех форм, бесплатная, 
количество выставок)

5 433 428,00

9102000.99.0.ББ82АА01000
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (вне стационара, с 
учетом всех форм, бесплатная, число 
посетителей)

75,22

5914000.99.0.ББ69АА01000
Показ кинофильмов (в стационарных 
условиях, на закрытой площадке, 
платная, число зрителей)

2 124,25

5914000.99.0.ББ85АА01000
Показ кинофильмов (в стационарных 
условиях, на закрытой площадке, 
бесплатная, число зрителей)

2 124,25

Работы в сфере культуры:

949916О.99.0.ББ78АА00000

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (в 
стационарных условиях, бесплатная, с 
учетом всех форм, бесплатная, 
количество посещений)

6 722,92



Приложение 10
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа от 30 декабря 2019 г. № Ф ЗзЗ-J  
«Об утверждении значений базовых^ 
нормативов затрат на оказание 
государственных услуг 
организациями, подведомственными 
Департаменту образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа»

Значения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг организациями, 
находящимися в ведении Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
в сфере физической культуры и спорта

Наименование государственной услуги Базовый норматив затрат на 
оказание услуги, руб.

1 2
Олимпийские виды спорта

бокс (этап начальной подготовки) 151 440,63
бокс (тренировочный этап) 591 356,86
бокс (этап совершенствования спортивного 
мастерства) 717 727,19

бокс (этап высшего спортивного мастерства) 708 664,68
спортивная борьба (этап начальной подготовки) 146 578,37
спортивная борьба (тренировочный этап) 682 904,05
спортивная борьба (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 686 934,83

спортивная борьба (этап высшего спортивного 
мастерства) 689 958,39

тхэквондо (этап начальной подготовки) 175 244,09
тхэквондо (тренировочный этап) 720 873,03

тхэквондо (этап совершенствования спортивного 
мастерства) 757 317,26

тхэквондо (этап высшего спортивного мастерства) 785 021,69

лыжные гонки (этап начальной подготовки) 160 190,53
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лыжные гонки (тренировочный этап) 745 459,29
лыжные гонки (этап совершенствования спортивного 823 218,21мастерства)

1 2
лыжные гонки (этап высшего спортивного 876 699,50мастерства)
пулевая стрельба (этап начальной подготовки) 185 238,47
пулевая стрельба (тренировочный этап) 756 652,44
пулевая стрельба (этап совершенствования 900 623,67спортивного мастерства)
пулевая стрельба (этап высшего спортивного 1 373 874,78мастерства)
теннис (этап начальной подготовки) 147 616,42
теннис (тренировочный этап) 676 499,97
теннис (этап совершенствования спортивного 738 412,24мастерства)
теннис (этап высшего спортивного мастерства) 762 190,50
хоккей (этап начальной подготовки) 147 773,28
хоккей (тренировочный этап) 726 154,92
хоккей (этап совершенствования спортивного 684,752,14мастерства)
хоккей (этап высшего спортивного мастерства) 585 937,25
фигурное катание (этап начальной подготовки) 186 960,88
фигурное катание (тренировочный этап) 672 546,64
фигурное катание (этап совершенствования 881 591,61спортивного мастерства)
фигурное катание (этап высшего спортивного 748 841,74мастерства)
тяжелая атлетика (этап начальной подготовки) 156 643,30
тяжелая атлетика (тренировочный этап) 688 981,85
тяжелая атлетика (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 716 966,34

тяжелая атлетика (этап высшего спортивного 771 035,04мастерства)
баскетбол (этап начальной подготовки) 140 834,43
баскетбол (тренировочный этап) 681 366,37
баскетбол (этап совершенствования спортивного 640 716,35мастерства)
баскетбол (этап высшего спортивного мастерства) 932 161,51
волейбол (этап начальной подготовки) 139 307,44
волейбол (тренировочный этап) 657 473,26
волейбол (этап совершенствования спортивного 608 776,36мастерства)
волейбол (этап высшего спортивного мастерства) 466 421,36
футбол (этап начальной подготовки) 144 513,99
футбол (тренировочный этап) 660 153,77
футбол (этап совершенствования спортивного 620 632,32мастерства)

1 2
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футбол (этап высшего спортивного мастерства) 503 379,56
плавание (этап начальной подготовки) 151 581,59
плавание (тренировочный этап) 668 668,01
плавание (этап совершенствования спортивного 
мастерства) 717 633,99

плавание (этап высшего спортивного мастерства) 712 218,12
настольный теннис (этап начальной подготовки) 143 758,89
настольный теннис (тренировочный этап) 678 849,47
настольный теннис (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 685 519,73

настольный теннис (этап высшего спортивного 
мастерства) 551 784,5

Неолимпийские виды cnoiэта
северное многоборье (этап начальной подготовки) 196 110,64
северное многоборье (тренировочный этап) 980 224,09
северное многоборье (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 1 108 414,18

северное многоборье (этап высшего спортивного 
мастерства) 1 235 515,87

пауэрлифтинг (этап начальной подготовки) 156 643,30
пауэрлифтинг (тренировочный этап) 688 981,85
пауэрлифтинг (этап совершенствования спортивного 
мастерства) 716 966,34

пауэрлифтинг (этап высшего спортивного 
мастерства) 771 035,04

танцевальный спорт (этап начальной подготовки) 165 563,54
танцевальный спорт (тренировочный этап) 705 299,58
танцевальный спорт (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 754 391,88

танцевальный спорт (этап высшего спортивного 
мастерства) 763 402,11


