
АДМИНИСТРАЦИЯ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПР АВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 9, тел/факс (849627) 2-18-37

e-mail: ruza3001@mail.ru
инн 5075005012, кпп 507501001, ОГРН 1035011653830, ОКПО 05373941

Приказ
по основной деятельности

09.01.2018r.

О утверждении значения базового норматива затрат, корректирующих
коэффициентов, коэффициента выравнивания, нормативных затрат на

оказание муниципальной услуги, объема финансирования муниципальной
услуги, натуральных норм по муниципальным услугам оказываемым

дошкольными учреждениями

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.09.2015 года N2 1040 "Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение

Iвыполнения государственного (мунищипального) задания на оказание
государственных (муниципальных) I услуг (выполнения работ
государственным (муниципальным) учреждением", руководствуясь Уставом
Рузского городского округа.
ПРИКАЗЫВАЮ:
I.Утвердить итоговое значение и величину составляющих базового
норматива затрат по муниципальным услугам оказываемым дошкольными
учреждениями на 2018 год согласно приложению N2 1 к настоящему приказу.
2.Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по муниципальным услугам оказываемым
дошкольными учреждениями на 2018 год согласно приложению N2 2 к
настоящему приказу.
3.Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат по муниципальным услугам оказываемым
дошкольными учреждениями на 2018 год согласно приложению N2 3 к
настоящему приказу.
4.Утвердить значения коэффициента выравнивания, учитывающего объем
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финансирования по муниципальным услугам оказываемым дошкольными
учреждениями на 2018 год (объем финансирования утвержденный
бюджетом) согласно приложению N2 4 к настоящему приказу.
5.Утвердить нормативные затраты по муниципальным услугам оказываемым
дошкольными учреждениями и объем финансирования муниципального
задания и объем финансирования муниципального задания на 2018 год
согласно приложению NQ5 к настоящему приказу.
б.Утвердить натуральные нормы по муниципальным услугам оказываемым
дошкольными учреждениями на 2018 год согласно приложению N2 б, N27 к
настоящему приказу.
7.Контроль за исполнением настоящего прик"аз~о~-.тавляюза собой.

_..

Начальник управления образования Н.С. Тырнова



Приложение NQ1

к приказу от "09" января 2018 г.

ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА
СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ОКАЗЫВАЕМЫМ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2018 ГОД

Итоговое значение и величина
составляющих базового

норматива затрат, рублей

Реализация Присмотр и уход

Составляющие базового норматива затрат основных за детьми,
общеобразова осваювающими
тельных общеобразователь
программ ные программы
дошкольного дошкольного
образования образования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. (ОП) 47809,90 0,00
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания гмуниципальной услуги, с учетом срока полезного
использования (МЗ) 4547,03 35603,82
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги. (ИНЗ) 295,27 0,00
Затраты на коммунальные услуги (КУ) 11012,59 0,00
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 1 928,05 0,00
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОЦДИ) 264,00 0,00
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 165,42 0,00
Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 52,50 0,00
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права (ОТ2)

54484,54 0,00
Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1 364,75 0,00
ИТОГО БАЗОВЫИ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 121924,04 35603,82



ПриложениеN22

к приказу от "09" января 2018 г.

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИМЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2018 ГОД

Значения территориальных корректирующих
коэффициентовк базовым нормаТИJJамзатрат

на оказание
Составляющие базового нормаТИJJазатрат муниципальнойуслуги

на оказание "Присмотри уход за
муниципальнойуслути детьми, осваювающими
"Реализацияосновных общеобразовательные
общеобразовательных программы
программдошкольного дошкольного
образования" образования"

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических и других работников образовательной организации,
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 1 1
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе
оказания гмуниципальной услуги, с учетом срока полезного
использования (МЗ) 1 1

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
Iмуниципальной УСJJyrи.(ИНЗ}_ 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 1

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ) 1 1
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества(СОЦДИ) 1 1
Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1 1

Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1 1
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 1 1

Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1 1

ИТОГО БАЗОВЫИ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 1 1



Приложение N23

к приказу от "09" января 2018 г.

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2018 ГОД

1. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат учитывающий
повышенную стоимость услуги по реализации Программы в сельской местности

Значения отраслевого корректирующего
коэффициента к базовому нормативу затрат

учитьmающий повьппенную стоимость услуги по
реализации Программы в сельской местности

Реализация основных Присмотр и уход за

П/П Наименование учреждения общеобразовательных детьми, осваювающими
про грамм дошкольного общеобразовательные
образования программы

дошкольного
образования

1
МБДОУ "Детский сад N2 1" 1,00 1,00

2 МБДОУ "Детский сад N2 12" 1,00 1,00

3 МБДОУ "Детский сад N2 2 общеразвивающего вида" 1,00 1,00

4 МБДОУ "Детский сад N2 22" 1,25 1,00

5 МБДОУ "Детский сад N2 4 общеразвивающего вида" 1,25 1,00

6 МБДОУ "Детский сад N2 42" 1,25 1,00

7 МБДОУ "Детский сад N2 6" 1,25 1,00

8 МБДОУ "Детский сад N2 9 общеразвивающего вида" 1,25 1,00

9 МБДОУ "Детский сад N211" 1,00 1,00

10 МБДОУ "Детский сад N215" 1,25 1,00

11 МБДОУ "Детский сад N218 общеразвивающего вида" 1,25 1,00

12 МБДОУ "Детский сад N219" 1,25 1,00

13 МБДОУ "Детский сад N220" 1,25 1,00

14 МБДОУ "Детский сад N2 21 1,25 1,00

15 МБДОУ "Детский сад N2 23" 1,25 1,00

16 МБДОУ "Детский сад N226 общеразвивающего вида" 1,25 1,00

17 МБДОУ "Детский сад N229" 1,25 1,00

18 МБДОУ "Детский сад N2 31" 1,25 1,00

19 МБДОУ "Детский сад N239" 1,25 1,00

20 МАДОУ "Детский сад N25" 1,00 1,00

21 МАДОУ "Детский сад N225", 1,00 1,00

22 МАДОУ "Детский сад N241 ЦРР" 1;00 1,00

23 МАДОУ "Детский сад N23 общеразвивающего вида" 1,00 1,00

24 МАДОУ "Детский сад N233 ЦРР" 1,00 1,00

25 МАДОУ "Детский сад N240 ЦРР" 1,00 1,00

26 МАДОУ "Детский сад N210" 1,00 1,00

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат, У1JИТЫIJа.!ОШ;ИЙ повыщеюryю сто){Мость услуги по
реализации Программы в сельской местности применяется к следующим составщ!ющим баэоваго норматива затрат:



2. Затраты на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплате труда работlШКОВ образовательной организации, которые не
принимают непосредствеlПЮГО участия в оказании муниципальной услути (административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных работlШКОВ, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствни с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ОТ2)

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических и других работlШКОВ образовательной
организацни, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, включая cтpaxoBыe взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профеССИОНальных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовьгми актами, содержащими нормы трудового права. (ОТ1)

2. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат учитывающий
деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников

Значения отраслевого корректирующего
коэффициента к базовому нормативу затрат

учитывающий деятельность по квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии воспитанников

П/П Наименолвание учреждения Реализация основных Присмотр и уход за
общеобразовательных детьми, осваювающими
про грамм дошкольного общеобразовательные
образования программы

дошкольного
образования

1 МАДОУ "Детский сад NQ40 ЦРР" 2,20 1,00

Отраслевой корректирующий коэфф)'щшшт к базовому норматиВу затрат,учитывающий деятельность по квалифицированной
коррекции·недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников .

1. Затраты на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплате труда педагогических и других работlШКОВ образовательной
организации, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, включая страховые взносы в
ПеНСИОIПIЫЙфонд Российской Федерации, Фонд социального страховаю!Я Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в. соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. (ОТ1)

3. Значения отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, учитывающего
низкую наполняемость организации относительно расчета максимальной наполняемости в 25 человек в
группе

Значения отраслевого корректирующего
коэффициента к базовому нормативу затрат

учитывающий низкую наполняемость организации
относительно расчета максимальной

наполняемости в 25 человек

Наименование учреждения Присмотр и уход за
Реализация основных детЬМИ,осваювающими
общеобразовательных общеобразовательные
программ дошкольного программы
образования дошкольного

П/П
образования

1 МБДОУ "Детский сад N2 42" 1,56 не применяется

2 МБДОУ "Детский сад N2 23" 1,39 не применяется



-
МБДОУ "Детский сад N2 31"3 1,27 не применяется

4 МБДОУ "Детский сад N2 6" 1,32 не применяется

5 МБДОУ "Детский сад N215" 1,32 не применяется

6 МБДОУ "Детский сад Ng20" 1,00 не применяется

7 Остальные детские сады 1,00 не применяется

Расчет отраслевого корректирующего коэффициеша к базовому нормативу
затрат, учитывающий низкую наполняемость организации относительно

расчета максимальной наполняемости в 25 человек

Реализация основных общеобразовательных
про грамм дощкольного образования

18,0

2654957,7

14,0

20649671

16,0

2359962,4



Итого сумма затрат по базовому нормативу затрат с фактической
наполняемостью плюс сумма затрат необходимая для выравнивания низкой
наполняемости относительно расчета максимальной наполняемости (руб.) (8

18,0

26549577

12,0

1769971,8

о

9



Приложение N24

к приказу от" 09" января 2018 г.

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ,

УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОКАЗЫВАЕМЫХ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НА 2018 ГОД (УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТОМ)

Значения коэффициента выравнивания,
учитывающего объем финансирования на

оказание муниципальной услуги
(утвержденное бюджетом)

П/П Наименование учреждения "Присмотр и уход за
детьми,
осваювающими

"Реализация основных общеобразовательны
общеобразовательных е программы
программ дошкольного дошкольного
образования" образования"

1 МБДОУ "Детский сад N2 1" 0,837 1,910

2 МБДОУ "Детский сад NQ12" 1,049 1,962

3
МБДОУ "Детский сад N2 2 общеразвивающего вида"

0,876 1,548

4 МБДОУ "Детский сад N2 22" 0,803 1,256

5
МБДОУ "Детский сад N2 4 общеразвивающего вида"

0,957 1,560

6 МБДОУ "Детский сад N2 42" 0,847 1,886

7 МБДОУ "Детский сад N2 6" 0,760 6,350

8
МБДОУ "Детский сад N2 9 общеразвивающего вида"

0,878 1,673

9 МБДОУ "Детский сад N211" 0,849 1,474

10 МБДОУ "Детский сад N215" 0,932 3,001

11
МБДОУ "Детский сад N218 общеразвивающего вида"

0,762 1,158

12 МБДОУ "Детский сад N219" 0,999 2,245

13 МБДОУ "Детский сад NQ20" 0,931 1,167

14 МБДОУ "Детский сад NQ21 0,910 1,213

15 МБДОУ "Детский сад N2 23" 0,798 2,442

16
МБДОУ "Детский сад NQ26общеразвивающего вида"

0,734 1,175

17 МБДОУ "Детский сад N229" 0,744 1,164
МБДОУ "Детский caдNQ 31" 0,777 2,962

18 МБДОУ "Детский сад N239" 0,850 1,806

19 МАДОУ "Детский сад N25" 0,730 1,530

20 МАДОУ "Детский сад N225", 0,687 1,637

22 МАДОУ "Детский сад N241 ЦРР" 0,822 2,053

23
МАДОУ "Детский сад N23 общеразвивающего вида" 0,731 1,419

24 МАДОУ "Детский сад N233 ЦРР" 0,690 1,298

25 МАДОУ "Детский сад NQ40ЦРР" 0,860 1,668

26 МАДОУ "Детский сад N210" 0,767 1,340



Приложение NQ5

к приказу от "09" января 2018 г.

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ДОШКОЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Iкорректирующи
йотраслевой
коэффециент,
учитывающий Нормативные

Значение Корректирующий низкую затраты на
Наименование муниципальной услуги базового территориальный наполняемость оказание

коэффециент
организации

норматива относительно единицы
расчета услуги
максимальной
наполняемостив
}<
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Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для детских
садов находящихся в городских населенных nyнктах 121924,04 1,00 1,00 121 924,04
l'еализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для детских
садов находящихся в сельских населенных пунктах (с
учетом отраслевого коэффициента для сельских
садов) 147497,65 1,00 1,00 147497,65

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для детских
садов находящихся в сельских населенных пунктах с
низкой наполняемостью в группах или в
разновозрастных группах (с учетом отраслевого
коэффициента) в том числе: 147497,65 1,00 0,00
МБДОУ "Детский сад NQ42" 1474<)7,65 I,UU 1,56 2зo4Ь5:UН-

МБДОУ "Детский сад NQ23" 147497,65 1,00 1,39 204857,85
МБДОУ "Детский сад NQ31" 147497,65 1,00 1,27 187497,02

МБДОУ "Детский caдNQ 6" 147497,65 1,00 1,32 194075,86

МБДОУ "Детский caдNQ15" 147497,65 1,00 1,32 194075,86

МБДОУ "Детский сад NQ20" 147497,65 1,00 1,00 147497,65
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования для детских
садов находящихся в городских населенных пунктах,
имеющие группы с детьми нуждающимися в
коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии (с учетом отраслевого
коэффициента) 179295,92 1,00 1,00 179295,92
Присмотр и уход за детьми, осваювающими
общеобразовательные программы дошкольного не
образования 35603,82 1,00 применяется 35603,82
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"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2018

ГОД

затраты на
уплату

Объем

41 800,00

0,00

0,8617



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАЮВАЮЩИМИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2018 ГОД

затраты на
уплату

Объем
Нормативные

размер платной налогов, в
финансового

деятельности в качестве
Наименование учреждения

затраты на Объем
объекта

Коэффициент обеспечения
рамках

оказание муниципаль
налогообложен

выравнивания выполнения
оказывающего муниципальную услугу

единицы ной услуги
установленного

на 2018 год муниципальног
услуги

муниципального ия по которым
о задания (тыс.

задания признается
руб.)

имущество
учреждения

~o:t~ ~
/!i:ii~ ~ %4t

35603,82 125 2500000,0 0,00 1,9101 3 725,6
МБДОУ "Детский сад N2 12" 35603,82 104 1 700000,0 0,00 1,9622 3929,8
МБДОУ "Детский сад N2 2
общеразвивающего вида" 35603,82 97 1500000,0 0,00 1,5484 3024,9
МБДОУ "Детский сад N2 22" 35603,82 95 1220000,0 0,00 1,2560 2716,0
МБДОУ "Детский сад N2 4
общеразвивающего вида" 35603,82 101 1390000,0 0,00 1,5597 3440,7
МБДОУ "Детский сад N2 42" 35603,82 32 340000,0 0,00 1,8864 1 507,8
МБДОУ "Детский сад N2 6" 35603,82 57 1710000,0 0,00 6,3499 2028,3
МБДОУ "Детский сад N2 9
общеразвивающего вида" 35603,82 65 1 100000,0 0,00 1,6735 2032,0
МБДОУ "Детский сад N211" 35603,82 145 2190000,0 0,00 1,4740 4381,5
МБДОУ "Детский сад N215" 35603,82 38 800000,0 0,00 3,0010 1659,4
МБДОУ "Детский садN218
общеразвивающего вида" 35603,82 156 1900000,0 0,00 1,1575 4229,8
МБДОУ "Детский сад N219" 35603,82 56 1 100000,0 0,00 2,2445 2006,2
МБДОУ "Детский сад N220" 35603,82 50 360000,0 0,00 1,1672 1657,6
МБДОУ "Детский сад N2 21 35603,82 45 400000,0 0,00 1,2134 1458,8
МБДОУ "Детский сад N2 23" 35603,82 36 700000,0 0,00 2,4422 1420,7
МБДОУ "Детский сад N226
общеразвивающего вида" 35603,82 315 4210000,0 0,00 1,1748 8229,8
МБДОУ "Детский сад N229" 35603,82 149 1900000,0 0,00 1,1645 3965,0
МБДОУ "Детский caдN2 31" 35603,82 59 1400000,0 0,00 2,9616 2074,9
МБДОУ "Детский caдN239" 35603,82 69 1300000,0 0,00 1,8056 2088,5

МАДОУ "Детский сад N25" 35603,82 205 3400000,0 0,00 1,5303 5966,2

МАДОУ "Детский сад N225", 35603,82 257 3800,0 0,00 0,6875 6287,8

МАДОУ "Детский caдN241 црр" 35603,82 150 2960000,0 0,00 2,0527 4886,6
МАДОУ "Детский сад N23
общеразвивающего вида" 35603,82 290 5000000,0 0,00 1,4186 7554,0

МАДОУ "Детский caдN233 црр" 35603,82 270 4500000,0 0,00 1,2982 6637,8

МАДОУ "Детский сад N240 црр" 35603,82 285 5500000,0 0,00 1,6682 7752,1

МАДОУ "Детский caдN210" 35603,82 256 3900000,0 0,00 1,3404 6989,4

I ~,~,a:,1 V "!i.;r~~щ, "'\II!,\I: ,;;@ .' .r~i;":'ф .\jll:,,; ,w;li:' N'Щ l' :~,; ,!,' iiiKT f\;;jii;,i1€{~ ~itili': Шl ;1;Ui~ii1< ;111 .~()16SЦ



РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА 2018 ГОД

Присмотр И

Наименование учреждения оказывающего муниципальную услугу



Приложение .N26
к приказу от "09" октября 2018 г.

УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2018 ГОД

Наименование
натуральной

нормы
Наименование ресурса

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Воспитатель

1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

кол-во ставок на 1
ребенка

0,072

кол-во ставок на 1
Музыкальный руководитель

Педагог - психолог

Учитель- логопед

Инструктор по ФИЗО

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе

0,010

0,004

0,007

0,004

Перечень и
количество
ресурсов

определяется в
соответствии с
минимальны~M

набором
материалов и



Восковые мелки (карандаши- 10 цветов) штук 1,00 uL:нulшыx L:рt::ДL:ТН

Пластилин (1О цветов) штук 1,00 на 1

Карандаши восковые штук 1,00 воспитанника из

Клеенка для творчества штук 1,00 расчета, что в 1

Фартук для творчества штук 1,00 группе с

Ластик штук 1,00 максимальной

Художественная литература штук 0,52 наполняемостью
25 человек

Оборудованuе для спортзала uз расчета 1 кабuнеm/8 групп (на 1 ребенка)

Скакалка штук 0,13
Обручи гимнастические штук 0,13
Мячи штук 0,25
Кегли штук 0,01
Палки гимнастические штук 0,25
Лента гимнастическая штук 0,25

Оборудованuе для актового зала из расчета 1 кабuнеm/8 групп (на 1 ребенка)

Стул детский штук 0,125

Стол для аппаратуры штук 0,005
Стул штук 0,005
Комплект звуковой аппаратуры штук 0,005
Комплект видеооборудования (проектор, экран) штук 0,005
Музыкальные инструменты (пианино) штук 0,005
Музыкальные инструменты штук 0,125
Костюмы для театрализованных постановок штук 0,125
Бумага писчая штук 1,000

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

Перечень и
количество в

соответствии с тем,
что на группу

Медицинский осмотр педагогического персонала кол-во ед. 0,10 утверждено 2,41
ставки педагога, а мах

наполняемость
группы 25 чел.;
0,09=2,41/25.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Электроснабжение кВт час. 55 150,00
Теплоснабжение Гкал 329,29 Метод наиболее
Холодное водоснабжение куб.м 2828,75 эффективного
Водоотведение куб.м 4197,50 учреждения
Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал 175,67

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальнго задания
Техническое обслуживание системы КТС кол-во услуг/работ 1
Техническое обслуживание системы охраны кол-во услуг/работ 1

Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях 1
кол-во услуг/работ
планируемая к

Проведение текущего ремонта
проведению

1
текущего ремонта
(кв.м.)

Сопровождение сайта ед. 1
услуги по дезобработке ед. 1 Метод наиболее
Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 163,08 эффективного
Техническое обслуживание счетчиков приборов учреждения1учета тепловой энергии кол-во услуг/работ



услуги по огнезащитной обработке крыши абот

услуги по замерам сопротивления абот
Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт, в том числе на
подготовку отопительной системы к зимнему
сезо нкта кол-во

количество
с г/ абот (ед,)

Дезобработка от блох

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

Техническое обслуживание систем пожарной
сигнализации~-----------------------------------------+~~~~~~~--~------------~ 11етоднаиболее
Техническое обслуживание систем пожарной эффективного
сигнализации (Стрелец-мониторинг)

ехническое о служивание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и

Затраты на абонентскую плату
количество
номе ов, ед.

Затраты на Интернет
количество, ед.

2.5. Транспортные услуги

учреждения

15
Затраты на оплату проезда работника по служебным количество услуг,
разъездам ед.

11инимально
необходимый
набор услуг

11инимально
необходимый
набор услуг

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
ФОТ работников, непосредственно

не связанных с оказанием
муниципальной услуги, в наиболее

фонд оплаты труда эффективном учреждении.
((штатное расписание на начало

года+ 10% премия) *12 мес. + 30,2%
начисления на з.пл.

ФОТ работников, непосредственно
не связанных с оказанием

муниципальной услуги, в наиболее
фонд оплаты труда эффективном учреждении.

((штатное расписание на начало
года+ 10% премия)* 12 мес. + 30,2%

начисления на з.пл.)

количество (ед,) 5
еды

кол-во шт. В год
на 1 сотрудника

количество чел.

ква тал 4
кол-во чел 24

количество чел.
количество ед.
количество ед.
количество ед.
количество ед. 17

о
Нормативные затраты на канцелярскuе товары
работнuков uз расчета на 7 чел А УП+бух

11етод наиболее
эффективного
учреждения



Приложение N'Л
к приказу от "09" января 2018 г.

УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСМОТР И
УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАЮВАЮЩИМИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2018 ГОД

.... ~ .• ~. ri - _.. ~u~.-. га "Прис~ ~~eТЬiIВ, .""'~. - -,..
. . ;..."~ro образов.ния" ., *ф. Ш' ,. ;i; ..' .....
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НаименО'вание
Значение

НаименО'вание ресурса натуральнО'й нормы
натуральнО' Примечание

й нО'рмы

1. Натуральные нО'рмы, непО'средственнО' <'АО·Н ......... Р С О'казанием муниципальнО'й услуги
1.1 Работники, непосредственно связаШlые с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания му ШJ..нnй услуги

/\,{П?Р ....... i не) в Аmшuш. ,пи ··.ме.·»). ;;., ".,;;::1,"
I lv1alIl<:Щ I штук 1,00
IНамис 1li11,;t1ИК штук 2,00
IПР.ПР.НЮI.летняя штук 2,00
IПеленка теплая .штук 2,00
I()ттр.япn теплое iшТУк 1,00
I()Ш"ЯПn &: .. >'..- I штук 1,00
Iпn Iштук 3,00
Шрост_ЩIJI_ Iштук 3,00
Н; r.мР.ннйя I штук 3,00
ПОЛО'Н;t1ЦО;;Ao;;ll,;KUo;; Iштук 3,00
Полuто;;нцо;;Ao;;lI,;KUt:х\б Iштук 3,00
IКлеенка настольная Iштук 1,00
IКnяnИ1( затный Iштук 1,00
IПокрьmало Iштук 1,00
IПалас наШШhНЪТЙ Iштук 0,04

1IIOЛЬ I штук 0,04
I~ Iштук 0,04
IНаГIlУДt1ИКДО;;ТI,;КИИ Iштук 1,00
lu, .д • .>. 'и uonolJ , в ЛIJШ':"л" .. и~~ шш ~ IY

IСтенка детская Iштук 0,04
IКровать Iштук 1.00
IПолка Iштук 0,08
Iml . .1- для nй'l Iштук 1,00
IДиван AVl"1U'll1iJ.JS.y'" для nй'l Iштук 0,08
Ir .,,- для nй'> Iштук 0.16
IПОJIU Iштук -<[24

:п. • .>.
? i Ес

-" ....... nРUltuдЛeJICltосmu 6...
!\....:...~.-.\. i

IТарелка lубокая для ~Q~nT~ блюд jШтук 3,00
1 Тарелка для nторых блюд штук 3,00
IТарелка для салата штук 3,00
1 .... штук 1.00
IКружка Iштук 3,00



Перечень и
количество

ресурсов
определяется в
соответствии с
минимальным

набором
материалов и11~~==~~~~ -i::::~ t- ~~~основныхсредств

г; на 1

~~~~~~~~~~------------------------~E!~~------------------t-------~~ воспитанника из
расчета, что в 1

группе с
максимальной

наполняемостью
25 человек



Сметана с м.Д.ж. не более 15% кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 2717,00
Сыр твердый кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 1580,80
Мясо (бело костное\на кости) кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брут,!о в 18525,00
Птица ( куры 1 категории, потр\цьПUIята-бройлеры 1 кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 6669,00
Рыба_ф_иле,в т.ч филе слабо или малосоленая кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 9633,00
Колбасные изделия кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 1729,00
Яйцо _куриное столовое кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 148,20
Картофель: кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 57798,00
Овощи, зелень кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 80275,00
Фрукты (плоды) свежие кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 28158,00 СанПин
Фрукты (плоды) сухие кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,tpYf!_o В 2717,00 2.4.1.3049-13 Из
Соки фруктовые (овощныI)) кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 24700,00 расчета среднего
Напитки витаминизированныIe (готовый напиток) кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 12350,00 количества дней
Хлеб ржаной (ржаНО-IШIеничный) кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 12350,00 посещения
Хлеб IШIеничный или хлеб зерновой кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 19760,00 детьми сада - 247
Крупы (злаки), бобовые кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 10621,00 дней в году.
макаронныIe изделия кол-во Г.,мл., ШТ.,брутто в 2964,00
Мука IШIеничная хлебопекCipНая кол-во Г.,мл., ШТ.,брутто в 7163,00
Масло коровье сладко- сливочное кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 5187,00
Масло растительное кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 2717,00
Кондитерские изделия кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 4940,00
Чай, вкmючаяфито-чай кол-во Г.,мл., ШТ.,б_р)'Тl'Ов 148,20
Какао- ПОРОШОК кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 148,20
Кофейный напиток кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 296,40
Сахар кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 11609,00

IДрожжи хлебопека_l)_ные кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 123,50
Мука картофельная (крахмал) кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в 741,00

Соль пищевая поваренная кол-во Г.,МЛ.,ШТ.,брутто в
1482,00

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Электроснабжение кВт час.
Теплоснабжение Гкал
Холодное водоснабжение куб.м
Водоотведение куб.м
Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал

2.2 Содержание объектов недвижимогоимущества, необходимого для выполнения муниципальнго задания
Техническое обслуживание системы КТС кол-во услуг/работ
Техническое обслуживание системы охраны кол-во услуг/работ
Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях кол-воу~луг/работ

Проведение текущего ремонта площадь здания,
планируемая к проведению
текущего ремонта (кв.м.)

Сопровождение сайта ед.
услуги по дезобработке ед.
Вывоз твердых бытовых отходов Iкуб.м.
Техническое обслуживание счетчиков приборов
учета тепловой энергии кол-воуслут/работ
услуги по огнезащитной обработке крыши кол-во услуг/работ
услуги по замерам сопротивления кол-во услуг/работ



Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт, в том числе на
подготовку отопительной системы к зимнему
сезону, ИНДИВидУальноготеплового пункта кол-во услуг/работ

Дезобработка от блох
количество услуг/работ
(ед,)

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания

Техническое обслуживание систем пожарной количество услуг/работ
сигнализации (ед,)

Техническое обслуживание систем пожарной количество услуг/работ
сигнализации (Стрелец-мониторинг) (ед,)
1ехническое оослуживание и регламентно-

количество услуг/работпрофилактический ремонт систем контроля и
I "Пn<Н> прu,пr (ед,)

2.4. Услуги связи

Затраты на абонентскую плату количество номеров, ед.

Затраты на Интернет
количество, ед.

2.5. Транспортные услуги

Затраты на оплату проезда работника по служебным
количество услуг, ед.

разъездам

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании мушщинальной услуги

Оплата труда административно-управленческого,
административно-хозяйственного, вспомогательного фонд оплаты труда
и иного персонала

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие расходы


