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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения
(обособленного учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад № 13 «Умка»

Вид деятельности
муниципального учреждения _____ Образование и наука_________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по
ОКУД

Начало 
действия (дата)

Дата окончания 
действия

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Согласно Решению Городской Думы от 22 октября 2018 года№ 62



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа полного дня)

Код базовой услуги или работы 11Д45.0

3. Поккзааели,ххааатеррзующиеоббем и ( или)ккачетво муунцциаалной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

У
ни

ка
ль

ны
й н

ом
ер

 р
ее

ст
ро

во
й 

за
пи

си

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

ссууил

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной ссисгл

Показатель качества муниципальной усиугл Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимым отклонения 
от установленных 

показателей тачмлвоа 
муниципальной ссисги 

на очередной 
финансовый год

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

20
18

 год
 (о

че
ре

дн
ой

 
фи

на
нс

ов
ы

й г
од

)

20
19

 год
 (п

ла
но

вы
й

пе
ри

од
)

20
20

 го
д(

пл
ан

ов
ый

пе
ри

од
)

В 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

(наименование 
показателя)

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 

й стандарт 
(наименование 

показателя)

Очная 
форма 

(наименован 
ие 

показателя)

нзимлновз 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПД45
000301 
000301 
065100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного 
образования

процент 744 95 95 95 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 Не менее
80

Не менее 
80

Не менее 
80

0

Доля своевременно утеазолнных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок

процент 744 100 100 100 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги
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но
й 
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Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги на очередной 
финансовый год (в 

натуральном и 
стоимостном 
выражении)

наименован 
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год 
(плановый 

период)

2020 год 
(плановый 

период)

В 
процентах

В 
абсолютных 
показателях

Образовател 
ьная 

программа 
дош коль ног 

Q 
образования 
(наименован 

ие 
показателя)

Федеральны 
Й 

государстве 
нный 

обоазовател 
ьный 

стандарт 
(наименован 

ие 
показателя)

Очная 
<Ф>пма 

(наимен 
ование 
показат 

еля)

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

код

1 к
ва

рт
ал

2 к
ва

рт
ал

3 к
ва

рт
ал

4 к
ва

рт
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ид 
4500 
0301 
0003 
0106
5100

число 
обучающихся

челов 
ек 792

172 172 172 172 172 172 172 0

Объём затрат 
на оказание 

муниципально 
й услуги

Руб. 383 26 275 864,04 3 707 210,57 7 350 435,09 5 095 705,05 10 122 513,33 26 407 484,08 26 407 484,08 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 184-фз "06 общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон 131-фз "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13: «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Административный 
регламент муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города 
Салехарда от 20 мая 2016 года № 212.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информационных материалов в 
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 
образования МДОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на 
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в 
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 
образования МДОО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте МДОО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной 
информации о реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 
образования МДОО

1 раз в квартал



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Код базовой услуги или работы 11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

У
ни

ка
ль

ны
й н

ом
ер

 р
ее

ст
ро

во
й 

за
пи

си

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

на очередной 
финансовый год

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

20
18

 год
(о

че
ре

дн
ой

 
фи

на
нс

ов
ый

го
д)

20
19

 го
д 

(п
ла

но
вы

й 
пе

ри
од

)

20
20

 год
 

(п
ла

но
вы

й 
пе

ри
од

)

В 
процентах

В 
абсолютных 
показателях

Очная форма 
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11785004 
30040000 
9000100

Выполнение плановой посещаемости за 
календарный год

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 0

Выполнение среднесуточной нормы набора 
пищевых продуктов питания для детей

процент 744 не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и 
не более 105

не менее 95 и
не более 105

0

Доля родителей (законных представителей), 
Оудовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80 0

Доля своевременно устраненных МДОО 
нарушений, выявленных в результате проверок 
органами местного самоуправления,
осуществляющими функции по контролю в 
сфере образования, а также своевременно 
выполненных предписаний надзорных органов

процент 744 100 100 100 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуг и:

У
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й н
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

П
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ви
я 

(ф
ор

мы
) о

ка
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ни
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ип
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ьн
ой

 ус
лу

ги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги на 
очередной 

финансовый год (в 
натуральном и 
стоимостном 
выражении)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год 
(плановый 

период)

2020 год 
(плановый 

период)

В 
процента 
X

В 
абсолют 
ных 
показате 
лях

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

Очная 
форма 
(найме 
новани 

е 
показат 

еля)

наимен 
ование 
показат 

еля

код

§

а sЯ
ао
сЯ

сч

Яп К
СП

§ 
н CL а ан Я
-г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117850 
043004 
000090 
00100

число 
обучающих 

ся
человек 792 169

И59 169 169 169 169 169
0

Объём 
затрат на 
оказание 

муниципаль 
ной услуги

Руб. 383 13 099 705,23 671 808,62 3 849 771,43 2 792 292,64 5 785 832,54 13 694 998,00 13 694 998,00 10



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 131-фз "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13: «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Административный регламент муниципальных 
дошкольных образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход», утвержденный 
постановлением Администрации города Салехарда от 14 октября 2016 года № 467.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информационных материалов в 
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о присмотре и уходе за детьми в 

МДОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на 
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в 
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о присмотре и уходе за детьми в 

МДОО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте МДОО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной 
информации о присмотре и уходе за детьми в 

МДОО

1 раз в квартал



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Дети-инвалиды

Код базовой услуги или работы 11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

У
ни

ка
ль

ны
й н

ом
ер

 р
ее

ст
ро

во
й 

за
пи

си

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
йуслуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги на очередной 

финансовый год

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

20
18

 год 
(о

че
ре

дн
ой

 
фи

на
нс

ов
ы

й г
од

)

20
19

 год
(п

ла
но

вы
й

пе
ри

од
)

20
20

 го
д 

(п
ла

но
вы

й
пе

ри
од

)

В процентах В абсолютных 
показателях

Очная форма 
(наименование 

показателя)

наименован 
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11785000 
50040000 
9006100

Выполнение плановой посещаемости за календарный 
год

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 0

Выполнение среднесуточной нормы набора пищевых 
продуктов питания для детей

процент 744 не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и
не более 105

0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80 0

Доля своевременно устраненных МДОО нарушений, 
выявленных в результате проверок органами местного 
самоуправления. осуществляющими функции по 
контролю в сфере образования, а также своевременно 
выполненных предписаний надзорных органов

процент 744 100 100 100 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У

ни
ка

ль
ны

й н
ом

ер
 ре
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тр

ов
ой

 за
пи

си

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

П
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аз
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щ
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ви
я 

(ф
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мы
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ьн
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 ус
лу

ги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги на 
очередной 

финансовый год 
(в натуральном и 

стоимостном 
выражении)

наименован 
ие 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год 
(плановый 

период)

2020 год 
(плановый 

период)

В 
процентах

В 
абсолют 
ных 
показат 
елях

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

Очная 
форма 

(наимено 
вание 

показате 
ля)

наимен 
ование 
показат 

еля

код

ч о

1 кв
ар

та
л

2 к
ва

рт
ал

3 к
ва

рт
ал

4 к
ва

рт
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11785000 
50040000 
9006100

число 
обучающихся человек 792 3 3 3 3 3 3 3 0

Объём затрат 
на оказание 

муниципально 
й услуги

Руб. 383 285 116,27 19 759,08 95 443,48 54 952,31 114 961,40 269 517,92 269 517,92 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 131-фз "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13: «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Административный регламент муниципальных 
дошкольных образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход», утвержденный 
постановлением Администрации города Салехарда от 14 октября 2016 года № 467.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информационных материалов в 
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о присмотре и уходе за детьми в 

МДОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на 
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в 
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной 
информации о присмотре и уходе за детьми в 

МДОО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте МДОО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной 
информации о присмотре и уходе за детьми в 

МДОО

1 раз в квартал



 3
ЧАС 11> 2. Снедения о выполняемых работлх

Учреждением работы не выполняются.



ЧАС ll> VI Ipo’iiic снедения о муниципи и.ном тдинии

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация образовательного учреждения, реорганизация образовательного учреждения в соответствии с п. 10, ст.22 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительно-распределительный орган местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Департамент образования Администрации МО г. Салехард, 
управление экономики Администрации города Салехарда, 
департамент финансов Администрации города Салехарда

Изучение удовлетворенности родителей 
качеством оказываемых услуг

1 раз в год Независимые эксперты

Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания

В соответствии с планом 
контроля

Департамент образования Администрации МО г. Салехард

Проверка состояния имущества, используемого 
учреждением

В соответствии с планом 
контроля

Департамент образования Администрации МО г. Салехард



4. I рсбопапия к отчетности о выполнении муниципал1.ио| 'о задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания устанавливаются в соответствии с распоряжением Администрации 
муниципального образования город Салехард от 12 ноября 2015 года № 1939 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального здания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания установлены в соответствии с распоряжением Администрации 

муниципального образования город Салехард от 12 ноября 2015 года № 1939 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального здания»

5. Дополлительныеусллвия муунццпального заданняна оккзанисмууиципа^^аьньы услуг:

5.1. Предельная штатная численность персоиньа, задействованного в организации и выаоунеояп муниципального злалнпя, 64,30 человек.

5.2. Средняя заработная плата аерсонньа, злаейстиоиаоного в организации и выоолоеопп муниципального зланнпя, 34 011,08 рублей.

6. Расчет финансового обеспечения иыпоуиеипя муниципального знаанпя:

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год
(Плановый период)

2020 год 
(Плановый период)

1. Норматив затрат на оказание муниципальных услуг
Рублей

39 660 685,54 40 372 000,00 40 372 000,00

2. Норматив затрат на выполнение работ Рублей 0,00 0,00 0,00

3. Всего на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

Рублей 39 660 685,54 40 372 000,00 40 372 000,00

Приложения к муниципальному зндннию:

1. Зончеипя натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат (базовых нормативов затрат с учетом показателей,

отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных услуг, осуществление которых



прсдусмогрено бюджетным и1конодитс1ылн<>м Российской Федврищин и не о гпесенных к иным видим демиьиосГМ (Приложение N" I, N" 4, № 7)

2. Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги (I Приложение № 2, № 5, №8)

3. Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги (Приложение № 3, № 6, № 9)

4. Расчёт затрат на уплату налогов; Расчёт затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (Приложение № 10)

5. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год (Приложение № 11)

6. Данные об оценке потребности в муниципальных услугах (Приложение № 12)

7. Пояснительная записка к данным об оценке потребности в муниципальных услугах (работах) в натуральном и стоимостном выражении

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в Сводном ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Приложение № I

Значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат (базовых нормативов затрат с 
учетом показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание 

муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 
отнесенных к иным видам деятельности

.. „ Реализация основных общеобразовательных программНаименование муниципальной услуги ,дошкольного образования___________________________
Уникальный номер реестровой записи № 11Д45000301000301065100_________________________
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги число обучающихся 172______

2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования"

Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

натуральной 
нормы/сгюк 
полезного 

использования

Способ определения значения
натуральной нормы <2>

I 2 3 4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения 
связанных с оказанием муниципальной услуги: "Реализация 
дошкольного образования"

базового норматива затрат, непосредственно 
основных общеобразовательных программ

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате 
труда)
N6(OT1) руб. I22 391,70 нормативный метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

(N6(M3)) руб. 8401.I6/I

Значение нормы установлено 
Постановлением 

Правительства Ямало
Ненецкого автономного округа 
от I4 февраля 20I4 года № 12I- 

П, экспертный метод

/ i 3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
Кб(ИНЗ)) руб. 483,I7/I экспертный метод

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
-(посредственного участия в оказании муниципальной услуги
'N-k.OT^)) | 'у^

’ Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

оУФКУ)) | руб. | 7 267,27 | экспертный метод



 

 

 

 

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 
используемого для оказания муниципальной услуги
(N6(CHH)) | руб. | 1918,56 | экспертный метод
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого для оказания муниципальной услуги
(Кб(СОЦДИ)) | руб. | 178,79 | экспертный метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

(N6(YC)) | руб. | 168,96 | экспертный метод
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для оказания 
муниципальной услуги
N6(TY) I руб. | 0,00 | экспертный метод_____
2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги
(N6(nH3)) .............. 1 руб.  1 2 725,23 1 экспертный метод
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Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги услуги 
«Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

(Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа полного дня))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13 "Умка"
1. Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования "

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(oenocp)) 131 276,04
N6(eenocp) 60'01)) +N6(M3) +N6(HH3))

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(OT1)) 122 391,70

Наименование

Кол-во 
штатны 

X 
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат.помоши), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб. времени, 

необходимая для 
оказания I мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием, 

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3,00 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 95 142,84

Инструктор по физической 
культуре 0,25 5720 258 591,67 369,00

700.79 2,15 369,00 172 1 503,44
Инструктор по физической 
культуре

0,75 5720 695 298,68 1 107,00
628.09 6,44 1 107,00 172 4 042,43

Музыкальный руководитель 0,5 5720 297 682,26 589.80 504,72 3,43 589.80 172 1 730,71
Музыкальный руководитель 0,5 5720 251 184.81 589,80 425,88 3,43 589.80 172 1 460,38
Музыкальный руководитель I 5720 685 635,87 1 179,60 581,24 6,86 1 179,60 172 3 986,26
Воспитатель 1 5720 564 778.78 1 970.00 286,69 11,45 1 970.00 172 3 283,60
Воспитатель 1 5720 566 767,40 1 970.00 287,70 11,45 1 970.00 172 3 295,16
Воспитатель 1 5720 566 767,40 1 970.00 287,70 11,45 1 970,00 172 3 295,16
Воспитатель 1,2 5720 806 307,79 2 364,00 341.08 13,74 2 364,00 172 4 687,84
Воспитатель 1 5720 566 767,40 1 970,00 287,70 11,45 1 970,00 172 3 295,16
Воспитатель 1 5720 503 222,83 1 970,00 255,44 11,45 1 970,00 172 2 925,71
Воспитатель 1 5720 526 471,55 1 970.00 267,24 11,45 1 970,00 172 3 060,88
Воспитатель 1 5720 503 222,83 1 970,00 255,44 11,45 1 970,00 172 2 925,71
Воспитатель 1 5720 540 778.45 1 970,00 274.5I 11,45 1 970,00 172 3 144,06
Воспитатель 1 5720 503 222.83 1 970.00 255,44 11,45 1 970,00 172 2 925,71
Воспитатель 2 5720 1 006 445,65 3 940,00 255,44 22,91 3 940,00 172 5 851,43
Воспитатель 1 5720 503 222,83 1 970,00 255,44 11,45 1 970,00 172 2 925,71
Воспитатель 3,6 5720 2 468 289.14 7 092,00 348.04 41,23 7 092,00 172 14 350,52



 

I I*  (i |l ill IK ||щицн 1720 14) N2 «1 |Н 9М,00 14i,01 --- М—- он1) ,<ш 172 1 9N1J1
Mriuiiiii i <»л 5 720 )-12 N17, ч 1 9Н5 ,00 I4H ,04 V3 . ........ 98г ,00 172 i 991jj
1 icHiHOI 11СИХОЛО1 0,5 5720 289 11>7,04 985,00 2*93,57 V-3 985,00 ) 1’2 1 HMipO
Учитель-логопед 0,25 5720 178 115,33 245,75 724,78 1,-43 245.75 172 1 035,55
Учитель-логопед 0,5 5720 383 056,11 491,50 779,36 2,86 491.50 172 2 227,07
Учитель-логопед 0,5 5720 329 921,09 491,50 671,25 2.86 491,50 172 1 918,15
У читель-дефектолог 1 5720 873 414,01 983,00 888,52 5,72 983,00 172 5 077,99
У цитель-дефектолог 1 5720 659 8-42,17 983,00 671,25 5,72 983,00 172 3 836,29
Заместитель заведующего по 
воспитательно-методической 
работе 1 71,3 108,16 1 970.00 361,98 5.73 985,00 172 2 072,99
Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 
части

1
713 108,16 1 970,00 361,98 4,36 750.00 172 1 578.42

Заведующий 1 1 015 878,61 1 970,00 515,67 4.36 750.00 172 2 248,58
Делопроизводитель 0,5 4094 136 244.73 1 477,50 92,21 2.03 350,00 172 187,64
Специалист по кадрам 1 4094 277 588.48 1 970,00 1-40,91 4.36 750,00 172 614,42

1.1.2. Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 27 248,86

1.2.
Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества (N6(M3))

8 401,16

Наименование затрат Ед,изм,
*Весовой 

коэффициент

Сумма годового 
потребления 

(руб)

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Стоимость 
единицы 

показателя 
объема оказания 

услуги

В рамках субвенции, предоставляемой из окружного бюджета, на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения (приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ипфэрмационно- 
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности, игр и игрушек

руб- 1,00000 1 445 000,00 172 1 8 401,16

13. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (N6(11H3)) 483,17

Наименование затрат Ед.изм. количество цена
*Весовой 

коэффициент

Сумма годового 
потребления 

(руб)

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Стоимость 
единицы 

показателя 
объема оказания 

услуги

1 Пользование Интернетом мес 12 5 000,00 1.00000 60 000,00 172 1 348.84



ClOHMIH lh v< им но 
11|1ИоО|н>|«>нню H|H>ipiiMMiiuio 
обе» печении, необходимою дли 
opi инн шннн учебною п|х>цесса

Д|»11О1Ор 1 23 106.00 1,00000 23 106.00 172 1 114. И

•I’» iMcp весовою ко ><|><|>ииие1п а установлен в соотвстствин с приказом департамента образования юрода Салехарда от 15.1 
Салехарда от 06.11.2018 № 1094-о).

1.2017 № 1320-о(н род. приказа денар) амениа образования города



 

 

 

 

I lpH>lli*t>HHO I

Рис ч41 Он iimoi о нормы кия mipui ни общего iWIci пенные нужды, ни окизин нс мунниннильноИ yCJiyi н 
«Реяли 1И11НН основных общеобраюоатсльиых iipoi римм дошкольного обриюниним» (Фи зические лини в возрасте от J лет до N лет (группа полного дни))

Муниципальное бзоджстнос дошкольное обраюиазсльнос учреждение Детский сад № 13 "Умка"

2. Базовый норма 1ин 'затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (1\б(общ|) 21 490,62
(N6(0614)) -N6(OT2) + N6(CHH)+N6(COUHH)+N6(yC) + N6(TY) +N6(I1H3)

2.1.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (N6(OT2))

9 231,80

Наименование

Кол-во 
штатны 

X 
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ рабов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

Стоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб. времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием, 

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.00

2.1.1. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 7 169,39

**
Заместитель заведующего по 
адм и нистрати в нехозяйственной 
части

1 713 108,16 1 970,00
361.98 1,37

235.00
172 494.57

** Заведующий 1 1 015 878.61 1 970.00 515,67 1,37 235.00 172 704.56
★* Делопроизводитель 0,5 4094 136 244,73 1 477.50 92.21 2,26 388,75 172 208.42
** Специалист по кадрам 1 4094 277 588,48 1 970,00 140.91 1,37 235,00 172 192.52

Электроник 0,25 4258 147 378.14 492,50 299,24 1,43 246,25 172 428.42
Вахтер 1,5 4258 278 884,93 2 955,00 94,38 8,59 1 477,50 172 810,71
Грузчик 0,5 4258 95 162,01 985.00 96,61 2,86 492,50 172 276,63
Сторож 3,5 4258 650 731,50 6 895,00 94,38 20,04 3 447,50 172 1 891,66
Уборщик служебных помещений 1 4258 185 923,29 1 970,00 94,38 5,73 985.00 172 540,47
Уборщик территории 1 4258 185 923,29 1 970.00 94,38 5,73 985,00 172 540,47

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 0,75 4258 139 442,47 1 477,50

94,38 4,30
738,75

172 405,36

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 0,25 4258 46 480,82 492,50

94,38 1,43
246,25

172 135,12
Кладовщик 1 4258 185 923,29 1 970,00 94,38 5,73 985,00 172 540.47

2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 2 062,41



  

1>«>шмм«ы ни httMMVHU'ikHM*  »'< П'.'н lNO(h V)) ьщт
1 IllMMCIIOIIIIHMC Ед.изм.

1 нриф г учсном 
НДС. руб.

llll|i|CHHe нормы 
потреблении

( >б|.СМ 

ЩИрсблСИИИ

*Вссовой 
коэффициент

( 'уммп iолово о 
потребления

Об нем 
муниципальным 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

irtipuiм ни 
единицу ycnyi и

11орматив затрат на холодное 
водоснабжение

руб. 186,9946 м3 1 611,49012 0,50000 150 669,98 172 875,99

Норматив затрат на водоотведение (ЖБО) руб. 235,00 м3 1 808,40579 0.50000 212 487,68 172 1 235,39

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений

руб. 4 041,50 Гкал 309,35548 0,50000 625 130,10 172 3 634,48

Норматив затрат на электроснабжение руб. 8,0157 кВт 65 292,26622 0,50000 261 682,91 172 1 521,41

23. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (N6(CHH)) 1 918,56

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
* Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем охранно
тревожной сигнализации

руб. 1 757,25 мес 12
0,52839 45 857,38 172 266,61

руб. 5 475,00 мес 12

Содержание прилигающей 
территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 15,91 0,52839 21 010,28 172 122,15

Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м 79,25 0,52839 34 253,67 172 199,15

Техническое обслуживание и 
профилактический ремонт отопительной 
системы, электро-водо системы

руб. 2 193,82 мес 12 0,52839 13 910,28 172 80,87

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт 
электрооборудования

руб. 30 000,00 договор 1 0,52839 15 851,70 172 92,16
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pyfl. IMI 4 ON. 00 ДО1ОМ*|1 2 0, S2I19 IV9 109,26 172 1 157,61

2.4. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (Мб(СОЦДИ)) 178,79

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
'Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 4 850,00 мес 12 0,52839 30 752,30 172 178,79

2.5. Затраты на услуги связи для оказания муниципальной услуги (Кб(УС)) 168,96

Наименование Ед.изм. Тариф с учетом 
НДС, руб.

Значение нормы 
потребления

Объем 
потребления

♦Весовой 
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных
точек

руб- 342,20
мес 12 0,52839 10 848,90 172 63,08

точ.дост 5

Предоставление местных телефонных 
соединений

руб. 0,73
мес 12 0,52839 16 098,99 172 93,60

мин 3478,082

Предоставление междугородних 
телефонных соединений

руб. 8,34
мес 12 0,52839 2 113,56 172 12,29

мин 39,968

2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания муниципальной услуги N6(TY) 0,00

Наименование Ед.изм. Тариф с учетом 
НДС, руб.

Значение нормы 
потребления

Объем 
потребления

♦Весовой 
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги



  

*Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017 № 1320-О (в ред. приказа департамента образования 
города Салехарда от 06.11.2018 № 1094-о).
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Наименован не Ед.изм.
1 ириф с учеюм 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
( ЮЫ'М 

ШПрсЛЛСПИЯ

•Цч оной 
ко иффицист

< 'умма годоиоп*
1ЮТрвблсним

<Юы>м

МУНИ1|Н1|||'Н.11ЫЧ 

услуг, 

yci иноплен н ы И 

мун. задан ие*м

luipulм ни

ГЛИНН11У углу| и

Оплата услуг по дератизации и дезинсекции руб. 2 756,55 квартал 4 0,52839 5 826,13 172 33,87

Оплата услуг физических и юридических 
лиц по договорам гражданско-правового 
характера

руб. 8 516,67 договор 3 0,52839 13 500,36 172 78,49

Оплата услуг по проведению 
производственного контроля

руб. 14 813,25 квартал 4 0,52839 31 308,69 172 182,03

Оплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов (на аккредитацию, лицензирование, 
на участие в конкурсах), разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, за 
исключением налога на имущество, землю 
и транспортного налога

руб. 4 064,16 квартал 4 0,52839 8 589,85 172 49,94

Компенсация расходов на оплату проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 36 650,00 чел 20 0,50000 366 500,00 172 2 130,81

Выплата подъемного пособия при переезде 
на новое место работы специалистам по 
вызову

руб. 81 406,77 чел 1 0,52839 43 014,52 172 250,08

** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда, относимые на общехозяйственные нужды составляют 28,73 % от общего 
объема затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

(Ныкышов М.Б.)
я структурного подразделения

>ДрО18 г. № 1094-О)

. - ения натуральных норм, используемых при определении базовых норм азовых нормативов затрат с учетом
1скЕогтелей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных 

услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 
иным видам деятельности

-аиы^ование муниципальной услуги Присмотр и уход____________________________
Унвсатьный номер реестровой записи № 11785004300400009000100__________________
Ежница измерения показателя объема оказания муниципальной услуги число обучающихся 169

I Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно 
.тязанных с оказанием муниципальной услуги: "Присмотн и уход”

Наименование натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

натуральной 
HODMbl/CDOK 

полезного 
использования

Способ определения значения
нттуотльной нормы <2>

1 2 3 4

. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
жгуоа работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
ляе&ицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами,, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)

'NSOTl) руб. 54 495,28 нормативный метод

. 2 Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 
■жазания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества

ю(МЗ)) I руб. | 2003,31/1 | экспертный метод
7 3 Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
яук.иципальной услуги

>&ИНЗ)) | руб. | 0,00 | экспертный метод
L Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные 
<ужды на оказание муниципальной услуги: "Присмотр и уход"
7 3 Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
.■-иципальной услуги

*<(ОТ2)) I руб. | 9 072,17 | нормативный метод

2 2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

«КУ)) | руб. | 7 267,29 | экспертный метод
2.3 Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 
.используемого для оказания муниципальной услуги

•ХСНИ)) I руб. | 1 706,27 | экспертный метод
- Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого для оказания муниципальной услуги
• Уб(СОЦДИ)) | руб. | 159,01 | экспертный метод

2 5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

k УХУС)) 1 руб. | 150,27 | экспертный метод



 

 

 

 

гаяг^*_1ьные  нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для оказания
улуги

I I 0,00 экспертный метод
«2 ~ -5тдмш тс нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание 

услуги
| 2 659,46 |I экспертный метод
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i биктый нормиши Htipui, нгносрг/юценно chmihhhmx c okm пишем муниципальной yenyiи (N6(iieiiocp)) 56 498,59

Ыб(непоер) ~N6(OT1)+N6(M3) + N6(HH3))

/./ Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, uenocбедственно связанных с оказанием муниципальной слуги (Кб(ОТ1)) 54 495,28

Наименование

Кол-во 
штатны 

X 
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ рабов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий.
мат. помощи).

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием, 

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непоередетвенно связанных е оказанием муниципальной услуги: 43 065,76

Младший воспитатель 1,5 4258 392 122,33 2 955.00 132,70 14.12 2 385,87 169 1 873,37
Младший воспитатель 1 4258 290 446.53 1 970.00 147,43 11,66 1 970,00 169 1 718.62
Младший воспитатель 1 4258 243 543,53 1 970.00 123,63 11,66 1 970,00 169 1 441,09
Младший воспитатель 1.5 4258 388 812,68 2 955,00 131,58 17,49 2 955,00 169 2 300,67
Младший воспитатель 1,5 4258 371 456,66 2 955,00 125,70 17,49 2 955,00 169 2 197,97
Младший воспитатель 1 4258 221 826,52 1 970,00 112,60 11.66 1 970.00 169 1 312,58
Младший воспитатель 1 4258 259 208,35 1 970,00 131,58 11.66 1 970.00 169 1 533,78
Младший воспитатель 1 4258 275 407,31 1 970,00 139.80 11,66 1 970.00 169 1 629,63
Младший воспитатель 1 4258 259 208,35 1 970,00 131,58 11,66 1 970,00 169 1 533,78
Младший воспитатель 1 4258 191 564.87 1 970,00 97,24 11,66 1 970,00 169 1 133,52
Младший воспитатель 1 4258 210 255.78 1 970.00 106,73 11,66 1 970,00 169 1 244,12
Младший воспитатель 3,25 4258 955 240,71 6 402,50 149,20 37,88 6 402,50 169 5 652,31
Шеф-повар 1 4258 525 332,36 1 970,00 266,67 11,45 1 935,64 169 3 054,26
Кастелянша 1 4258 178 445.23 1 970.00 90.58 11,45 1 935,64 169 1 037,47
Машинистка по стирке и ремонту ( 1,75 4258 312 279.14 3 447,50 90,58 20,04 3 387,38 169 1 815,58
Кухонный рабочий 2,25 4258 401 501,76 4 432,50 90,58 25,77 4 355,20 169 2 334,32
Повар 1,75 4258 403 518,98 3 447.50 117,05 20,04 3 387,38 169 2 346,04
Повар 0,75 4258 172 936,70 1 477.50 117,05 8,59 1 451,73 169 1 005.45
Повар 1 4258 206 251.59 1 970.00 104,70 11,45 1 935,64 169 1 199.14
Заместитель заведующего по 
юеп итагель но-ме годи ческой 
работе

1 713 108.16 1 970.00 361,98 5.73 967,82 169 2 072,99



  

* Количество воспитанников льготной категории указано справочно (Постановление Администраци муниципального образования город Салехард от 28 мая 2014 года № 254)
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Делоп роизводител ь 0,5 4094 ПбЯПТ Н77Ло ' ТИ □л1по.. _ из
Специалист по кадрам 1 4094 277 588,48 1 970,00 140,91 4,.К» 7 , •)) 1о9 olW

1.1.2 Затраты на начисления на выплаты по оплате труДа // / ww

1.2.
Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальззых запасов и особо ценного Движимого 
имущества (N6(M3))

2 OOJ3I

Наименование затрат Ед.изм. количество цена
•••Весовой 

коэффициент

Сумма годового 
потребления 
(руб)

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Стоимость 
единицы 
показателя 
объема оказания 
услуги

Питание* дето/дни 62,45 243,06 0,25000 15 179,54
дети 1 1 АО 1 1 542,85

Питание**
дето/дни 5 395 45,52 1,00000 245 561,39

дети 198
Приобретение медикаментов 
(жавельон)

упак 12 998,00 0,98256 11 790,72 169 1 69,77

Приобретение комплектующих 
для сантехнического 
оборудоввания

шт 8 1 625,00 0,98256 12 773,28 169 1 75,58

Приобретение уличных 
светильников

шт 10 2 320,00 0,98256 22 795,39 169 1 134,88

Приобретение мыши и 
клавиатуры

шт 2 3 040,00 0,98256 5 973,96 169 1 35,35

Приобретение печатной 
продукции

шт 40 623,00 0,98256 24 485,40 169 1 144,88

13. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (N6(11113)) 0,00

Наименование затрат Ед.изм. количество цена
•••Весовой 

коэффициент

Сумма годового 
потребления 
(руб)

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

Стоимость 
единицы 
показателя 
объема оказания 
услуги

••Поступления родительской платы в полном объёме не перекрывает расходы на продукты питания, в связи с этим муниципальное образование города Салехарда компенсирует разницу этих 
расходов от количества детей и количества фактической посещаемости (дет/дней). (Количество детей указано справочно)

•••Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от .11.2017 № 1320-о (в ред. приказа департамента 
образования города Салехарда от 06.11.2018 № 1094-о).
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2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услу1 - и (МЦобщ)) 21 01 4,46
(^б(общ)) =N6(OT2) +N6(KVi + N6(CHH)+Nf(CC^lU111 +б(УС) + N6(Ty)+N6(llH3)

2.1.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (N6(OT2))
9 072,17

Наименование
Кол-во 

штатных 
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат.помощи), 

руб

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 

времени руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием, 

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.1 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 7169,41

**
Заместитель заведующего по 
административно
хозяйственной части

1 713 108,16
1 970.00 361.98 137 230,90 169 494.57

** Заведующий 1 1 015 878.61 1 970,00 515,67 1.37 230.90 169 704,56
** Делопроизводитель 0,5 4094 136 244,73 1 477,50 92.21 2.26 381,97 169 208,42
kit Специалист по кадрам 1 4094 277 588.48 1 970.00 140.91 137 230,90 169 192,52

Электроник 0,25 4258 147378,1419 492,5 299,24 1,43 241,96 169 428,43
Вахтер 1,5 4258 278884,9302 2955 94,38 8,59 1 451,73 169 810,71
Грузчик 0,5 4258 95162,00517 985 96,61 2,86 483,91 169 276,63
Сторож 3,5 4258 650731,5039 6895 94,38 20,04 3 387,38 169 1 891,66

Уборщик служебных помещеш 1 4258 185923,2868 1970 94,38 5,73 967,82 169 540,48
Уборщик территории 1 4258 185923,2868 1970 94,38 5,73 967,82 169 540,48
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

0,75 4258 139442,4651 1477,5
94,38 4,30 725,87 169 405,36

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

0,25 4258 46480,82171 492,5
94,38 1,43 241,96 169 135,12

Кладовщик 1 4258 185923,2868 1970 94,38 5,73 967,82 169 540,48
| 2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 1 902,76
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11орматив затрат на холодное 
водоснабжение руб. 186,9946 м 3 1 611<49012 0<49128 148 042<29 169 875<99

Норматив затрат на водоотведение (ЖБО) руб. 235,00 м3 1 808,40579 0,49128 208 781,89 169 1 235,40

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений руб. 4 041,50 Гкал 309,35548 0,49128 614 227,83 169 3 634,48

Норматив затрат на электроснабжение руб. 8,01574 кВт 65 292,26622 0,49128 257 119,16 169 1 521,42

2.3. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (N6(CHH)) 1 706<27

Наименование Ед.изм. Тариф с учетом 
НДС, руб.

Значение нормы 
потребления

Объем 
потребления

*Весовой 
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентное 
профилактический ремонт систем охранно
тревожной сигнализации

руб. 1 757,25 мес 12
0,46173 40 072,16 169 237,11

руб. 5 475,00 мес 12

Содержание прилигающей 
территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 15,91 0,46173 18 359,69 169 108,64

Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м 79,25 0,46173 29 932,34 169 177<11

Техническое обслуживание и 
профилактический ремонт отопительной 
системы, электро-водо системы

руб. 2 193,82 мес 12 0,46173 12 155,40 169 71,93

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт 
электрооборудования

руб. 30 000,00 договор 1 0,46173 13 851,90 169 81,96

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт узлов учета 
тепловой, электрической энергии и 
холодного водоснабжения, а также по 
поверке и техническому обслуживанию 
счетчиков

руб. 188 408,00 договор 2 0,46173 173 987,40 169 1 029,51
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Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдсния

руб. 4 850,00 MCC 12 0,46173 26 N72,69 109 И9,0|

2.5. Затраты на услуги связи для оказания муниципальной услуги (N6(yC)) 150,27

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
*Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затрапя на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных
точек

руб. 342,200 мес 12 0,46173 9 480,24 169 56,10
точ.дост 5,000

Предоставление местных телефонных 
соединений

руб. 0,730 мес 12 0,46173 14 067,99 169 83,24
мин 3478.082

Предоставление междугородних 
телефонных соединений

руб. 8,340 мес 12 0,46173 1 846,92 169 10,93
мин 39.968

2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания муниципальной услуги N6(TY) 0,00

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
’Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (N6(13113)) 2 659,46

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
’Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Оплата услуг по дератизации и дезинсекции руб. 2 756,55 квартал 4 0,46173 5 091,13 169 30,13

Оплата услуг физических и юридических 
лиц по договорам гражданско-правового 
характера

руб. 8 516,67 договор 3 0,46173 11 797,20 169 69,81

Оплата услуг по проведению 
производственного контроля руб. 14 813,25 квартал 4 0,46173 27 358,89 169 161,89



в ред. приказа департамента
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Компенсация расходов на оплату проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 36 650.00 чел 20 0,49128 360 108,21 169 2 IJ0.H2

Выплата подъемного пособия при переезде 
на новое место работы специалистам по 
вызову

руб. 81 406,77 чел 1 0,46173 37 587,95 169 222,41

•вания городасигорода* Размер весового ко^фициента установлен в соответствии с приказом департамента
Салехарда от 06.11.2018 № 1094-о).
** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда, относимые на общехозяйственные нужды составляют 28,73 % от общего объема 
затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.и.



 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение № 7

гчлю «Е~--алькык норм, используемых при определении базовых нормативов затрат (базовых нормативов затрат с учетом 
gr*w —ч-д гтрвжаюших содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных

- куякггинше которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 
иным видам деятельности

Присмотр и уход__________
№ 11785000500400009006100

гив: муниципальной услуги
~Д аюмег реестровой записи
оюеюо показателя объема оказания муниципальной услуги число обучающихся 3

нормы, используемые при определении значения базового норматива заз'рат, непосредственно
: :чс1 злинем муниципальной услуги: "Присмотр и уход"

вевованне натуральной нормы

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

натуральной 
нормы/срок 
полезного 

использования

Способ определения значения
натуральной нормы <2>

1 2 3 4
к а

нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
: лжсяшапж непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный 
1 Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
ткке: .--чраооаанш1. страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на 
вазтяе . яpoоHeсоиuнальных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

жнюлш. содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда)

!**■:" руб. 57 679,05 нормативный метод

I 2 •яятзжлыые нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе 
л-ч^цлатьмои ,лслуги матертмьны.ззааасои оскооц гщн^ногдс^е^жж^или^гоилщщеспнза

экспертный метод226
. J ■глг.теизяаг' нормы. используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
wi«iiii«jwai услуги

£Уб 0,00 экспертный метод
нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные 
не муниципальной услуги: "Присмотр и уход"

. J нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием
еяжштекиллай услуги

| 9 257,08 | нормативный методруб.

'Г * . t' * " ч °Р-чы. используемые при определении затрат на коммунальные услуги

■ МНУ руб. экспертный метод
-юк-^ахьмые нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества. 

w— уно Отя оказания муниципальной услуги
2Х6 экспертный метод

2 т ~няг*~лоные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого 
аимети -сжать/)емого для оказания муниципальной услуги

| руб. экспертный метод

иг..тс.3.■*г иор.мы. используемые при определении затрат на услуги связи для оказания муниципальной услуги

_______ 2X6. экспертный метод



Яаимнамы «юзм» ьспйтдете.мые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для оказания
 ,

руб- 0,00 экспертный метод
КГ иор мы используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание

1 РУб 2 767,82 экспертный метод
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(Д«‘| ii hiiiimпи цы)

1 Ьмк>мыЙ IH>|IM*IHn  hh|>hi, iiciIoi'pr.'K’iiiiiiiii гни 1111111.11 С okmimmhtm муниципальной углуim (na( hciiii<'|>)) 7J 319.01

N6>(Henocp) N6(OT!) • N6(M3) i N6(1111'!))

1.1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, nenocбедственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N6(OTl)) 57 679.05

Наименование

Кол-во 
штатны 

X 
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ раб-ов, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат.помощи).

Год. норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 
времени 
руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун. 

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием, 

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги: 44 666,34

Младший воспитатель 1,5 4258 392 122,33 2 955,00 132,70 189.71 569,13 3 25 174,12
Шеф-повар 1 4258 525 332,36 1 970,00 266.67 11,45 34,36 3 3 053,93
Кастелянша 1 4258 178 445,23 1 970.00 90.58 11,45 34,36 3 1 037,36
Машинистка по стирке и ремонту < 1,75 4258 312 279.14 3 447,50 90,58 20,04 60,12 3 1 815,38
Кухонный рабочий 2.25 4258 401 501,76 4 432,50 90,58 25,77 77,30 3 2 334,06
Повар 1,75 4258 403 518.98 3 447,50 117,05 20,04 60,12 3 2 345.79
Повар 0.75 4258 172 936.70 1 477.50 117,05 8,59 25,77 3 1 005,34
Повар 1 4258 206 251.59 1 970,00 104,70 11,45 34,36 3 1 199,01
Заместитель заведующего по 
восп итател ьно-методи ческой 
работе

1 713 108,16 1 970.00 361,98 5,73 17,18 3 2 072.77

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 
части

1 713 108.16 1 970,00 361.98 4.36 13.08 3 1 578,25

Заведующий 1 1 015 878.61 1 970,00 515.67 4.36 13.08 3 2 248.34
Делопроизводитель 0.5 4094 136 244.73 1 477.50 92.21 2.03 6,10 3 187.62
Специалист по кадрам 1 4094 277 588.48 1 970,00 140.91 4.36 13.08 3 614,36

1.1.2 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 13 012,71



 

 

 

 
 

 

 

 

' * * *** /й. йн«titoKHil7

* Количество воспитанников льготной категории указано справочно (Постановление Администраци муниципального образования город Салехард от 28 мая 2014 года № 254)

‘‘Поступления родительской платы в полном объёме не перекрывает расходы на продукты питания, в связи с этим муниципальное образование города Салехарда компенсирует разницу этих 
расходов от количества детей и количества фактической посещаемости (дет/дней). (Количество детей указано справочно)

***Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017 № 1320-О (в ред. приказа департамента 
образования города Салехарда от 06.11.2018 № 1094-о).
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oOhVMM llfcrt IHIIIMI
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дет и

187,36
3 243,06 0,75000 45 538,62 15 179,54

Приобрстение медикаментов 
(жавельон)__________________
Приобретение комплектующих 
для сантехнического_________
Приобретение уличных 
светильников

унак

шт

10

998.1Ю

1625,00

2320,00

0,01744

0,01- 1 I

0,01744

209,28

226,72

404,61

69,76

75,57

134,87

Приобретение мыши и 
клавиатуры

UTT 3040,00 0,01744 106,04 35,35

Наименование затрат

Приобретение печатной 
продукции

ШТ 40 623,00

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (N6(I1H3))

количество цена

0.01'44 434,60

Объем

144,87

0,00

Стоимость

***Весовой 
коэффициент

Сумма годового 
потребления 
(руб)

муниципальных 
услуг, 

установленный 
мун.заданием

Срок полезного 
использования 

(год)

единицы
показателя 
объема оказания
услуги

1 «

ш I

IiiIIIM’Ih IIMI

"

8

2

3

3

3

3

3

I

I

I

I

l
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Mу ниiuiii»» л lillor OioiiKrt нос Tiiiihini.iiia oOpu omu iv-n.iiocучреждение Детский смд -Nb 13 "Умки"
J l>ui<iiu.HI iiopMUiiin iMipui ни oftine »<> milt i пенные ну * цм ни okm liniue муниципальной yejiyi и (N6(o6m))______________J____ 21 719,75

(N6(o6uf)> N6(012)« N6(KУ) ♦ N0(( Hit) ♦ N0(< >ЦЦ11) I N6^(') < МЦГУ) ♦ N6(11111)

(атраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственногоучастия в оказании 
муници пал ьной услуги (N6(0 12))

Наименование
Кол-во 

штатных 
единиц

Базовый оклад, 
руб

ФОТ рабч»в, 
занятых в 

оказании услуги 
в год., руб. (с 

учетом премий, 
мат. помощи), 

dv6

Год.норма 
рабочего 

времени, час

С тоимость един, 
рабочего 

времени руб./час

Норма 
раб.времени, 

необходимая для 
оказания 1 мун.

услуги, час

Кол-во времени 
необход. на 

оказание всего 
объема 

мун.услуг, час

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием, 

единиц

Итого расходов 
на 1 единицу 
услуги, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.1 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 7168,63

Заместитель заведующего по 
административно
хозяйственной части

1 713 108,16
1 970.00 361.98 1.37 4.10 3 494.52

** Заведующий 1 1 015 878,61 1 970.00 515,67 1,37 4,10 3 704,48
W* Делопроизводитель 0.5 4094 136 244,73 1 477,50 92.21 2.26 6,78 3 208,40
** Специалист по кадрам 1 4094 277 588,48 1 970,00 140.91 1,37 4.10 3 192.50

Электроник 0,25 4258 147378,1419 492,5 299,24 1,43 4,29 3 428,38
Вахтер 1,5 4258 278884,9302 2955 94,38 8,59 25,77 3 810,63
Грузчик 0,5 4258 95162,00517 985 96.61 2,86 8,59 3 276,60
Сторож 3,5 4258 650731,5039 6895 94,38 20.04 60,12 3 1 891,46

Уборщик служебных помещен1 1 4258 185923,2868 1970 94,38 5,73 17,18 3 540,42
Уборщик территории 1 4258 185923,2868 1970 94,38 5,73 17,18 3 540,42
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

0,75 4258 139442,4651 1477,5
94,38 4,29 12,88 3 405,31

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

0,25 4258 46480,82171 492,5
94,38 1.43 4,29 3 135,10

Кладовщик 1 4258 185923,2868 1970 94,38 5,73 17,18 3 540,42

2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 2 088,45
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Норматив затрат ни холодное 
водоснабжение руб. 186,9946 м3 1 611,49012 0,(818 72 2 6)1,6» 1 825,89

Норматив затрат на водоотведение (ЖБО) руб. 235.00 м3 1 808,40579 0,00872 3 705.79 1 215,26

Норматив затрат на отопление зданий, 
помещений и сооружений руб- 4 041,50 Гкал 309,35548 0,(8)872 10 902,27 3 3 634.09

Норматив затрат на электроснабжение руб. 8,01574 кВт 65 292,26622 0,00872 4 563,75 3 1 521,25

2.3. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (N6(CHH)) 2 055,55

Наименование Ед.изм. Тариф с учетом 
НДС, руб.

Значение нормы 
потребления

Объем 
потребления

*Весовой 
коэффициент

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Техническое обслуживание и регламентно- руб. 1 757,25 мес 12
0,00988 857,46 3 285,82профилактический ремонт систем охранно

тревожной сигнализации руб. 5 475,00 мес 12

Содержание прилигающей 
территории(чистка снега) руб. 2 500,00 маш/час 15,91 0,00988 392,86 3 130,95

Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов (ТБО) руб. 818,00 куб.м 79,25 0,00988 640,49 3 213,50

Техническое обслуживание и 
профилактический ремонт отопительной 
системы, электро-водо системы

руб. 2 193,82 мес 12 0,00988 260,10 3 86,70

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт 
электрооборудован ия

руб. 30 000,00 договор 1 0,00988 296,40 3 98,80
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Наименование Ед.изм,
1 арнф с учсн>м 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
(МНсм 

потребления
*1ксс»иой

КО
Сумма |олои1Ио 

потребления

Г й)ы>м 
МУ11ИН111Ы11Ы1Ы ч 

уелуг, 
ус'|||||оплснный

MVII. 1Ш111НИСМ

||| 1ршы ни 
единицу ycnyi н

Техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения

руб. 4 850.00 мес 12 0.00988 575,02 3 191,67

2.5. Затраты ни услуги связи для оказания муниципальной услуги (N6(YC)) 181,13

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
*Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу услуги

Абонентское обслуживание телефонных 
точек

руб. 342,200 мес 12 0.00988 202,86 3 67,62
точ.дост 5.000

Предоставление местных телефонных 
соединений

руб. 0,730 мес 12 0,00988 301,02 3 100,34
мин 3478.082

Предоставление междугородних 
телефонных соединений

руб. 8,340 мес 12 0,00988 39,52 3 13,17
мин 39.968

2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания муниципальной услуги N6(TY) 0,00

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
*Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на
единицу услуги

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (N’6<HH3)) 2 767,82

Наименование Ед.изм.
Тариф с учетом 

НДС, руб.
Значение нормы 

потребления
Объем 

потребления
* Весовой 

коэффициент
Сумма годового 

потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун-заданием

Затраты на 
единицу услуги

Оплата услуг по дератизации и дезинсекции руб. 2 756,55 квартал 4 0.00988 108,94 3 36,31



*Размер весового коэффициента установлен в соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 15.11.2017 № 1320-о (в ред. приказа департамента образования города 
Салехарда от 06.11.2018 № 1094-о).
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на учас inc и копку|кдх), ри того рода 
платежей в бюджеты всех уртпи-й, за 
исключением налога на имущество , землю 
и транспорт ного налога

руб. 4 (№4,16 KhttpltlJI 4 0,00911 160,62 3 33,34

Компенсация расходов на оплату проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

руб. 36 650,00 чел 20 0,00872 6 391,76 3 2 130,59

Выплата подъемного пособия при переезде 
на новое место работы специалистам по 
вызову

руб. 81 406,77 чел 1 0,00988 804,30 3 268,10

** Заработная плата административно - управленческого персонала с начислениями на выплаты по оплате труда- относимые на общехозяйственные нужды составляют 28,73 % от общего объема 
затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.
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1. Нормя)*!* ! йн 1|>« 1 нн VfuiHiv нндщим (NyiM Н1Н0

№ п/п Наименование Нд.нйм.
1 арнф и 
учетом 

НДС, руб.

1НЛЧС1НС 
нормы 

потреблепи 
я

( Юысм 
потребления

Сумма 1 о.шинни 
п<>|рсблснии

< ЙН|,ВМ 

МУИ1111Ш1Н1Н11МЧ 

увлуг, 
усзднонлснныИ 
мун.заданием

lai рама на 
гииннц.у 
услуги

Расчёт затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13 "Умка"

2. Норматив затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд (Nch)

0,00

№ п/п Наименование Ед.изм.
Тариф с 
учетом 

НДС, руб.

Значение 
нормы 

потреблени 
я

Объем 
потребления

Сумма годового 
потребления

Объем 
муниципальных 

услуг, 
установленный 
мун.заданием

Затраты на 
единицу 
услуги



 

  

 
 

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

Приложение № 11

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13 "Умка"

39 660 685,54

26 275 864,04152 766.65

152 766,65

22 579 478,11131 276,04

21 051 372,11122 391,70

16 364 568,5295 142,84

4 686 803,5927 248.86

1 445 000,008401,16

83 106,00

3 696 385,93

1 587 869,39

1 233 135,71

329 992,57

30 752,30

29 061.45

Значение
показателя

Итого с учетом 
коэффициентов

26 275 864,04

354 733,68 

1 249 970,66

Сумма, руб.

13 099 70543

13 099 70543

9 548 261,37

9 209 701,69

7 278 113,58

1 931 588,11

R-Nytfll •V+NycnlW+NycokJ'V+NyH+NCH

Nyc.il -N6a.>*  Котр*  Ктер

N6aaaN6(Henocp)+.N6(o6iO

(M4o6eO>6S6(OT2NNKKyH-NCCHH)+N6(COU
ДИН4б(УС)+ N«Ty)+N6(nH3)

кпос p+ Кб(общ)

152 766.63

152 766,65

131 276,04

122 391,70

95 142,84

27 248,86

21 490,62

9 231,80

7 169,39

2 062.41
7 267,27

1 918.56

2 725,23

77 513,05

77 513,05

56 498,59

54 495.28

43 065,76

11 429,52

Объем 
муниципальных 

услуг, работ, 
установленный 
муниципальным 

заданием (V)

21 490,62

9 231,80

7 169,39

2 062,41
7 267,27

I 918.56

2 725,23

77 513,05

77 513,05

468 739,56

56 498,59

54 495,28

43 065.76

338 559,68



  

I 533 196.38

I 211 629.82

288 358,90

26 872.69

25 395.15

449 449,56

285 116,27

219 957,02

173 037,15

133 999,01

65 159,25

6 166,64,

575,02

543,40

27 771,24

285 116,27

39 038,14

21 505,89
6 265,35

21 799,49

321 566.56 

I 228 171.18

3 551 443.86

2 767.82

КИНЫ1

м •сяолыуемого для 
услуг

MT ОТ I RN6(M3+N6(HH3)

Mt (A^-N6(OT2)+N6(Ky)*N6(CHH)+N6(COUA
H)*N6(yC>+N6(Ty)+N6(nH3)

■CJ-TW sfrCHH))

AU

8 ycyam ОбУО)_______
• ■ фжврх remit 

муниципальной

л'а-СХ.'ЛЙСТВСННЫС

9 072,17 9 072,17

7 169.41 7 169,41

1 902.76

7 267.29

1 706.27

150,27

2 659,46

95 038,76

95 038,76

73 319,01

/3 0/2.7/

15 639,96

I 902.76

7 267.29

I 706.27

150.27

95 038,76

95 038,76

57 679,05

44 666,34

21 719,75

9 257,08

7 /6861
2 088,45
7 266,50

2 055,55

191,67

2 767.82

73 319,01

57 679,05

44 666,34

|3 Q-.V-

15 639,96

21 719,75

9 257,08

7 168,63
2 088,45
7 266,50

2 055,55

191,67

181,13

46 919,87

8 303,46



Приложение № 12 
к Порядку проведения оценки 
потребности в муниципальных 
услугах (работах)

Дииныс

об одеике hoi|н'(>оо< iii ii Xi | ни пи ни н.н i.i* м п I «I« (|h*A iii I

U НИ I УРИЛ1.11ОМ II I'tOllXHH I ном IIl.ipH кнннм

Му Иннин ajn.iioi о бюджет ilol о дошьо лыки о обри юпи i <• ii.iioi <i у <i|h щ.. о пни

«Детский сад № 13 «Умка»

* В отношении услуг коллективного пользования (обслуживание дорог, благоустройство и т.п.) - если возможно определить.

Уникальный номер реестровой записи Категория потребителей 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя Очередной 
финансовый год

(Плановый период) (Плановый период)

2018 год 2019 год 2020 год

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
№ 11Д45000301000301065100

Физические лица в возрасте от
3 лет до 8 лет (группа полного 
дня)

Количество потребителей * 172 172 172

в натуральном выражении

в стоимостной оценке, 
руб.

26 275 864,04 26 407 484,08 26 407 484,08

Присмотр и уход
№ 117850^)430^)4000090^)0100

Обучающиеся, за искнючснигм 
детей-инвал идоп и ииналилои

Количетю потребителей * 169 169 169

н нтурииьном выражении

и ск>им<н”1ной оценке, 
ру6

11 099 705,21 I 1 694 998,08) 1 1 (>94 »М,00

Присмотр и уход
№11785000500400009006100

Дети-инвалиды количество 
потребителей *

3 3 3

в натуральном 
выражении

в стоимостной оценке, 
руб.

285 116,27 269 517,92 269 517,92



.скнительная записка
к ?б оценке подхеазсги з змниципальных услугах (работах) в натуральном и

стзямостном выражении
пс Мтгздтг»г~л~:>ное бюджете^ ~ьное образовать.?;:-: :«ь учреждение « Детский сад № 13

«Умка»

> _1 с реестровым вн<мери>ч 11Д4500030Ю(Ж301065100 «Реализация основных
обшенЬтАлимтельных программ лжкольного образовании»

показателя гсттчелг потребителей з 2018 году принято в соответствии с
кохегтыд ш_-:«мм групп на С! сш_.и.ст 2017 года.

■ гьг»тх с реестровым 11785004300408НN9888 100 «Присмотр и уход»

анЕчехге показателя Е-джчестза потребителей в 2118 году принято в соответствии с 
комтзаглтяи-зкм групп на '11 митихя 2017 года.

♦
• "л с реестровым ©мессам 117850005004тм"Х’900о 100 «Присмотр и уход»

ком
показателя г-.Ч’гяеттза потребителей з 2018 году принято в соответствии 
4 групп на С 1 :ьч~ » 2017 года.

с

ВЬаннй коэффициент зжугун приказом дмд_гт_чмита образования Администрации 
мунопЕысг: образованы гзеет Салехард от 15 ноября 2017 года № 1320-О «Об 
утяет^Esn муниципальныл зышй на 2018 год и на пхааозый период 2019 и 2020 годов» (в 
ред . дгсартамента ебтааевзния города Салехатдн от 22.10.2018 № 1094-о).


