
IIрАвитЕльство рf, сп}ълики сАхА (якутия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2006 года .]Tp2l8

О пормативRых расходах на содержание учрФlценпй образования, здравоохрапения! культуры,

соцпального обсл5,псrrвания. физической культуры п спорта, получающих фпнаrrспрование нз

государственного бюджета Республпкп Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральными законами (r] ]:1li]]}.],э ]0{],1 l,rl. Lll .Y1]l:2,(j).], от 29 декабря 2004 года

Nр ]99-ФЗ и r, L I-Фз , во исполнение постановления Правительства Республики0(l tlкrяб а ,\! i.]

Саха (Якугия) от 20 апреля 2006 года Nsl39, с uелью формирования государственного бюджgта

Республики Са,ка (Якутия) на основании нормируемых текущих расходов учреждений образования,

здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической кульryры и спорта в рамкiж

реформирования региональных финансов, лля повышения эффекгивности использования бюджетных

средств Правrтгельство Ресrryблики Саха (Якугия) постаноыIяет:

l. Утвердить для учреяспений обра:}ования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания,

физической культуры и спорта, получающих финансирование из Государственного бюджета

Ресrryблики Саха (Якутия):

l .l. Наryральные нормы и нормативь! расходов на содержание учреждений образования согласно

приложению Nэ1, здравоохраневия - согласно приложению Nч2, кульryры - согласно приложению Nч3,

социаJlьного обслуживания - согласно приложению Jtlb4, физической кульryры и спорта - согласно

приложению Л!5,

1.2. Общеотраслевые натуральные нормы обеспеченности )лреждений образования, здравоохранения,

кульryры, социа:lьного обслуживания, физической культуры и спорта согласно приложению Nl6.

1.3. Общеотраслевые финансовые нормативы расходов учреждений образования, здравоохранения,

кульryры, социального обслуживания, физической культуры и спорта согласно приложению Nо7.

2. Штатную численность республиканских учрежлений бюлжетной сферы на 2007 год определить на

уровне не выше принятой при формировании государственного бюджета Республики Саха (Якlтия) на

2006 гол с учетом решений Правительства Республики Саха (Якутия), принятых до 0l июля 2006 года.

3. Министерству финансов Республики Саха (Якугия) при расчете субвенций муниципаJIьным

образованиям на 2007 год в части фонда оплаты труда исходить из штатной численности учрех<,дениЙ

бюджетной сферы, принятой при формирован!tи государственвого бюджета Республики Саха (Якутия)

на 2006 год.

4. Министерству экономического развития Ресrryблики Саха (Якутия) совместно с Территориальным

органом федермьной государственной статистики по Республике Саха (Якутия) ежегодно по состоянию

на 0l июня проводить Единовременное обследование уровня потребительских цен на товары и услуги

для расчЕта средств Фонда финансовой поддержки муниципа.льных районов (городских округов) по

п€речню наименований товаров и услуг, включенных в нормы и нормативы, )лвержденные настоящим

постановлением, и в срок до 20 июня представлять министерствам, ведомствам, муниципальным

образованиям д.iIя планирования расходов на содержание учрехцений образования, здравоохранения,

кульryры, социaulьного обслуживания, физической культуры и спорта на очередной год.

5. При формировании расходов государственного бюджета Республики Саха (Якугия) на 2007 год к

ценам на товары, вкпюченные в наryраJlьные нормы и нормативы, }твер)rценные настоящим

постановлением, применять индекс-дефлятор не выше l06,6 %; на услуги - l l 0,l %.

6. Установить расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2007 год на оплаry

коммунальных услуг учреждений образования, злравоохраненияj кульryры, социального обслуживания,

физической культуры и спорта на 2007 гол формируются на основе заключенных договоров на 2006 гол



с применением предельных индексов роста стоимости коммунальных услуг, }"твержденных по итогам

прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2007 год.

7. Установить расходы на потребление электрической энергии в учреждениJж образования,

здравоохранения, кульryры, социа:tьного обслуживания, физической кульryры и спорта на 2007 год:

для заключивших договоры в 2006 гояу с обслуживающими предприятиями и организациями без

показаний приборов учета формируются с применением индекса-дефлятора 1050й с )^reтoM проведения

мероприятий энергоресурсосбережения;

для остальных учрехдений - с индексом-дефлятором не выше ll3,7%.

8. Министерству жиJIищно-коммун:lльного хозяйства и энергетики Ресгryблики Саха (Якутия) сОВМеСТНО

с Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиССИеЙ

р{вработать в течение 2006-2007 года нормативы на коммунаJIьные услуги в зависимости от типОв

зданий и видов топлива дlя учреждений образования, здравсохранения, кульryры, социального

обслуживания, физической кульryры и спорта для разработки проекта Госуларственного бюджета

Рестryблики Саха (Якlтия) на 2008 год.

9. Министерствам и ведомстваМ в рамках Программы реформирования региональных финансов на 2007

год произвести расчет стоимости услуг, в том числе за счет бюджетных средств, с учетом норм и

нормативов, утвержденных настоящим постановлением.

l0. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) совместно с соответствующими министерСтВаМИ

и ведомствами осуществлять формирование проекта Госуларственного бюджета Ресrryблики Саха

(Якутия)) на 2007 год и послед},ющие годы с учетом норм и нормативов, }твержденных настоящим

постановлением с последующей индексацией при формировании прогноза социiulьно-экономиЧескоГо

р{ввития Республики Саха (Якlтия) на очередноЙ год.

l l . Министерству образования Республики Саха (Якутия) в срок до 0l июля 2006 года внести пРОекТЫ

решений Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) о pzвMepax компенсационных выпЛаТ

на питание школьников.

l2. Рекомендовать муницип:rльным образованиям при формировании местных бюд:ltетОв ПРИМеНЯТЬ

нормы и нормативы, утвержденные настоящим постановлением.

l3. Считать утратившими си,ту постановление Правительства Ресгryблики Саха (Якугия) q1 l l aBt rc tit

].1lll8-rо.ц Ллj6() с изменениями и дополнениями, внесенными постаномениями Правительства

Республики Саха (Якутия) Q ].._{]9 jln]i]l]li l9()9 tr1.1п.\ll,от22октября l999 года Np574, o_r l} irBtrcla ]()()t)

r o;tlr _\'::1l2, (),I, {)] llкflя 2i)OJ lrlta _\]7,1. от lЗ декабря 200l года NрбЗ6, ol !.)-1 цlз.lя ]{)()f Io.Ia -Nr.lj?, or

](l ttц,rl 2()(]j г(),tа ý]17 и q] |7 ацilс111 2{)0,1 lo.ttr "\:] 6(), от 28 июля 2005 года М449, tr t j():rBгr,,t;l I()()l

t !):li],-\.9]fi?.

l4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя ПредсеДаТеЛЯ

Правительства Республики Саха (Якрия) Г.Ф.Алексеева.

Прелседатель Правител ьства

Ресrryблики Саха (Якутия)

Е.Борисов



пос,.Фл.iф правя.,ьсt.з Рс(я) ot ?1 о5 2оо9 N 221 'О BHGaHH8 ишMt . посt}о.п.я.. Праф.rъбЕ! Р3слфмв cal. (Яхуlя'} or 25 мая 20Об rода N ?1Е 'О
хо9|sтпrмr р8ода !€ содэряани. ,ч9оiд.iиi обраФsниr, здра..оrр.#r. ryльtусýt, со,rизлюо обспупdаняr, еи!п.сro. хультуры и спорта, полrаоц.t
Ф,н.нсrфФ.Ф Ф rосуд!Еб!.нюФ 6,одr.rа Р.ФфлФ саЕ (ях}fi.)'

ПОСТАНОВЛЕН И Е
от 21 мая 2009 г. N 221

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
рЕGпуБлики сжА (якутия} от 25 мАя 2006 годА N 218

"О НОРМАТИВНЫХ РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОЛУЧАЮЩИХ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

рЕспуБлики сАхА (якутия),

В целях учета изменений условий формирования нормируемых текущих расходов учрецдении
кульryры, социального обслуживания, физической кульryры и спорта при формировании ПОТРебнОСТИ

государственных и муниципальных ну)t(д в продовол ьственн ых и непродовольственных Товарах В

учреждениях культуры, социального обслркивания, физической культуры и спорта на 2010 - 2012 rОДЫ

Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1 , Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 гоДа N 21 . J

нормативных расходах на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)" следующие изменения:

Коi{сультантПлюс: лримечание.
в официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 1,1: в преамбуле СЛОВа "С

целью формирования государственного бюджета Республики Саха (якутия) на основании нормируемых
текущих расходов учрехдевий" отсутствуют.

1'1, В преамбуле слова "с целью формирования государственного бюджета Республики Саха
(якутия) на основании нормируемых текущих расходов учрецдений" заменить на слова "s целях
планирования главными распорядителями (распорядителями ) расходов государственных
подведомственных учреждений в пределах ассигнований, утвер)t(денных государственныtr бюджетом
Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год",

1,2, Пункт 5 изложить в следующей редакции:,5, Министерствам и ведомствам при формировании потребности государственных и

муниципальныХ нужд в продовоЛьствен н bix и непродовольственных товарах в учре)t(qениях образования,
здравоохранения, кульryры. социального обслуживания, физической культуры и спорта к ценам на

товары и услуги, вкJ]юченные в натуральные нормы и нормативы, к общеотраслевым финансс м

нормативаМ и финансовыМ нормативаМ расходоВ учре)(дений, утверх(денным НаСтОЯlJ.{иМ

постановлением, применять
на 2О10 год проrнозный индекс-дефлятор на товары не выше 1 1 1 ,1оlо, на услуrи - не выше 1 10 4%.

на 201 1 год проrнозный индекс-дефлятор на товары не выше '109,8%, на услуги - не выше '1 10 6%,

на 2012 год проrнозный индекс-дефлятор на ToBapbi не выше 109,1%, на услуrи - не выше 109 90/о "

'1,З, Пункт б изложить в следуюu.lей редакции:
''6. Расходы на оплату коммунальных услуr учреждений образования, здравоохранен ия, культуры,

социального обслуживания, физической культуры и спорта формировать на основе заключеннь{х

доrоворов с применением предельных индексов роста стоимости коммунальных услуг не вышеl в 20]0
году- 118%, в 2011 году - 116%, в 2012 году, 114О/о,".

'1,4, Пункт 7 изложить в следуюшей редакции:
''7, УстановитЬ расходЫ на потребление электрическоЙ энергии в учреждениях образования.

здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта с

индексом-дефлЯторомв2'010году-доllЗ,7о/а,в2011году-до112,2о/о, в 2012 году - до 1 10,7%,".

1 ,5, В пункте 10 исключить слова "и последующие годы"
1,6, В пункте З таблицЫ 1,1 приложениЯ N 2 финансовыЙ норматив расходов на медикаменты и

перевязочные средства на одно посещение в РЦЭМП установить 74,27 рублей,
1,7, В таблице 2,2 приложения N 1 считать утратившими силу натуральные нормы обеспеченности

питанием в учрецдениях начальноrо и среднего профессионального образования на 1 учащеrося в день
из м ал ообесп еч ен н ых семей.

].8, В пр}rложекии N '1 таблицч 10 дололнить пункrом 7 следующего содержания:_
"7, Расiоды на обоспечение льготного питания г{ащимся и сryдевтам и3 малообеспеченных семей

(в день) в учебных заведениях начального профессионального образования - 59,23 рубля. в учрехдениях
n

Д.rа п€чаr, ]5 02 2010 СиФема Ко€упьтаfrПп@ Рефубпца cara (Яlлиr)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



пс'ановфgёп9ав9rёльстsаРс(яl('.э](152Оо9N:l?1''овhё.ёчияи!фi.ни'е@lахо.'в{фпраlительФбаРеФубля.исаrаlях'аиrlоr2.мая2Ообl.даN:l0о
iоо'аtивхьu оасrодаl на Фдер'апие учрэмен'п обоазоеания trдравфrранýпЙя rупыУь соtrЙальхdо о&пУ'ив&ия (рr4чейо' rу.ыурь! 9 .лор'а пслwаюЦи!

Ф;."с"ооФф,!.eyмocrBexrorc бюдlо-а Р,Фчбл/tr' саlа,я{tаr',,

среднеrО профессионального образования - 59,23 рубля', л-"-. 
i 9 fiрrпо*"*"" tt з посйоuлепия Правитёльства Республики Саха (Якутия) дополнить таблицелl

11 "Таблица ,] 
1

Норматив на пополнение экспозиции музеев

1.10'Вприлох(енииN7втаблице'.обrлеотраслевыефинансовыенормативырасходовна
содержа;ие учре>t1дениЙ образования, ,здравоохранения, культуры, социального обслуживания

физической культуры и спорта" из пункта 1,2 исключить слово "здравоохранение" и дополнительно внести

пункт 1 З в следующей редакции:

<**'> в ценах на 2009 год,",

2'ГосУдарственномукомитетупоценовоЙпопитике-РегиональноЙэнергетическоЙкомиссии
Респчблики ёаха (Якчтияi (ЛемешеЬа В,И,1 в срок до 1 июля 2009 rода представить в Министерство

ф;;;'r;;; й"rОли*и Саха (Якутия) прогноз индексов роста коммунальных успуг в разрезе

муниципальных образований,
3, Рекомендовать rлавам муниципальных образований при формировании местных бюджетов

применять индексы-дефляторы, утверх(qенные настояцlим постановлением,

4, Опубликовать *""rо"*Ъ" ioёi"norn"""u в официальных средствах массовой информации

Республики Саха (Якутия),
5. Контроль исполнения настояU]его постановления возложить на заместителя Председателя

ПравительствЬ Республики Саха (Якутия) Данчикову Г,И,

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия )

Е. Борисов

э ,":,,, ,-, ,-,

гу гмхк " национальный
рс(я)"

художественнь]й l,лузей

' ст эбце aa
объема

финансировани.]
муэеев эа aчет

государс т ве н но гс
бюдхета

Республики Са ха
(Якутия )

на 200f год
(в рублях )

Ед. изм.
N

а/п
Наименование затрат

ва
l],п

i ],] .,],,, ': ]. :,' Сисrема Консульrах,Ппе РеФу5ли.а Саха (Якr,ия)

t : :'- .'- ,-,. .

1'У "Яку,тскllLa L]есi]УlJлr:к.]нar:ilй соъ€д,iневнЕ!й
музей историИ и культурьi народов Севера '',1i,1,

Ем. Яросла вско !о "



пdаяо.фхие по.6'тбльсrва Рс(я)от 29 1о 2оо9 N 44а 'о внвсохий й!м'н'пий, босrано,л,ни, прбs,тiльсt,а Рбспублиrй саt,lяrлия) от 25 MBr 2ооб l"а N 213 о
*р,",,*r, ра"iод- ,э -дорханив riр.хдбяий образования !дrа.оохр.н.ния хtльтуры соqяапьноrо оOслуа9ван9я физич@ой iульrурý] и c.opra поп)ааюци х

фиванфробвнио иý rфударс166няоrо бюдх.rа Р.спублиrи Саха (Я(лйr|'

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИ Е
от 29 охтября 2009 г. N 444

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 25 мАя 2006 годА N 2,18 "о нормАтивных рАсходАх
НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
культiЁы, социАльного оБслуживАния, ФизичЕской культуры
И СПОРТА, ПОЛУЧАЮЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БюджЕтА рЕспуБлики сАхА (якутия)"

В соответствиИ с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 авryста 2009 года

N 326 "О проrнозе социально-экономическоrо развития Республики Саха (Якутия) на 2010 год и на период

до 2O'l2 года" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1 . Внести в постановпение Гiр"."r"п""r"а РЪспублики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 rода N 218 "о

нормативных расходах на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры,

социап"r,ого об"пуж""а""", физической кульryры и спорта, получающих финансирование из

государственного бюджеiа Республики Саха (якутия)", следующие изменения,
1 ,1 , Пунrr 5 изло)|(ить в следующей редакции:
"5, йин"стерсrвам и ведомствам при формировании потребности государственных и

муниципальныХ ну)iц в продовольственных и непродовольственных товарах в учрецдениях образования,

здравоо'хранения, кульryры, социальноrо обслуlкивания, физической культуры и спорта к ценам на

товары и услуги, включенные в наryральные нормы и нормативы, к общеотраслевым финансовым
нормативам и финансовым нормативам расходов учрех(дений, утвер}кденным настоящим

постановлением, применять:
на 2010 год прогнозный индекс-дефлятор на товары и услуl-и не выше 1100/оi

на 201 1 rод проrнозный индекс-дефлятор на товары и услуги не выше 108о/о,

на 2012 год прогнозвый индекс-дефлятор на товаDы и услуги не выше 1070/о ",

1 ,2. Пункт б изложить в следующей редакции;
''6. Раъходы на оплаry коммунальных услуr учреr.oениti образования, здравоохранения, культуры.

социального обслуживания, физической купьтуры и спорта формировать на основе заключенных

доrоворов с применением предельных индексов роста стоимости коммунальных услуr не выше:

в 201 0 году - '1 12%;
в 2011 rоду - 110%:
в 2012 году - 108%,",
1,3, Пункт 7 исмючить,
2. Опубликовать настоящее поставовление в официальных средствах массовой информации

Республики Саха (Якутия),
3, Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя

Г']равительства Реслублики Саха (Якутия).Щанчикову Г,И,

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Е, Борисов
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