
Число групп в учреждении на 01.01.16 3

Количество воспитанников на 01.01.16 78

 в т.ч. в ясельных группах 23

 в дошкольных группах 55

Количество работников на 01.01.16 20

Местный 

бюджет Субвенция Местный бюджет Субвенция

Наименование показателей усл. обознач. Примечание сумма  в год 

(руб)

сумма  в год 

(руб)

сумма  в год (руб) сумма  в год 

(руб)

Финансовое обеспечение задания ФОЗ ФОЗ=НЗусл+

НЗим

1 995 200,00 2 424 300,00 0,00 0,00

Расчетно-нормативные затраты услуги НЗусл НЗусл=СеУх

О

1 697 200,00 2 424 300,00 0,00 0,00

Расчетно-нормативные затраты на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества

Нзим 298 000,00 0,00 0,00 0,00

1.Расчет нормативных затрат на оказание услуги Нзусл НЗусл=Нзоп,а

уп+НЗмз+Нзо

х

1 697 200,00 2 424 300,00 0,00 0,00

1.1.Нормативные затраты на осовной, вспомогательный, 

технический и административно-управленческий персонал

Нзоп,ауп ВСЕГО 888 500,00 2 324 600,00 0,00 0,00

нормативные затраты на оплату труда 211(111) 651 700,00 1 785 000,00

нормативные затраты на начисления 213(119) 196 800,00 539 000,00

нормативные затраты на выплату пособий по уходу за ребенком до 3 

лет

212(112) 600,00

нормативные затраты на оплату суточных при командировках на 

курcы повышения квалификации

212

нормативные затраты на повышение квалификации 226 0,00

нормативные затраты на услуги по медосмотру, в т.ч. предрейсовому, 

послерейсовому

226(244) 40 000,00

нормативные затраты на командировки 222

1.2.Нормативные затраты на приобретение материальных запасов и 

услуг

НЗмз ВСЕГО 692 700,00 99 700,00 0,00 0,00

нормативные затраты на продукты питания (в т.ч. молоко, 

бутилированная вода)

340(244) 676 700,00

нормативные затраты на услуги банка 226

нормативные затраты на приобретение ценных подарков 290

нормативные затраты на страхование жизни детей 226

нормативные затраты на организационный взнос на соревнования, за 

участие в соревнованиях, военно-полевые сборы

226

нормативные затраты питание на время участия в соревнованиях 290

нормативные затраты на мягкий инвентарь 340 0,00 0,00

нормативные затраты на другие материальные запасы (канцелярские 

товары, расходные материалы и запчасти к компьютерной и 

оргтехнике, посуду, игрушки, спортивный инвентарь, реактивы, 

химикаты, запчасти на картинги)

340(244) 15 000,00 99 700,00

нормативные затраты на подписку на периодические издания 226(244) 1 000,00

1.3.Нормативные затраты на общехозяйственные нужды РНЗох ВСЕГО 116 000,00 0,00 0,00 0,00

нормативные затраты на услуги связи, ГЛОНАСС 221(244) 20 000,00

нормативные затраты на услуги транспорта 222

нормативные затраты на услуги банка 226

нормативные затраты на услуги в области информационных 

технологий (в том числе на приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение, обновление 

ЭЦП, приобретение и обновление справочных баз данных, 

антивирусные программы)

226(244) 6 000,00

нормативные затраты на оказание услуг (бухгалтерских , 

консультационных, юридических услуг, услуги по обучению, услуги 

по обучению пожарному минимуму, услуги статистики, оформление 

и регистрация документов, предоставление сведений из ЕГРЮЛ - 

налоговой, нотариальные услуги, бланки, приобретение аттестатов, 

услуги по обеспечению комплекса АРМИС)

226(244)

нормативные затраты на другие материальные запасы (на 

хозяйственный инвентарь, пластиковые окна, сантехнику, на 

приобретение моющих и дезинфицирующих средств, 

стройматериалы, песок, сосна новогодняя, ГСМ, запчасти на 

автомобиль)

340(244) 72 900,00

затраты на приобретения методического пособия,наглядных 

пособий,учебно-практического оборудования,технических средств 

обучения

310

нормативные затраты на оценку условий труда 226(244) 17 100,00

РАСЧЕТ стоимости  муниципального задания на01.01.2016
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2. Расчет нормативных затрат на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества

Нзим 298 000,00 0,00 0,00 0,00

нормативные затраты на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства:

213 700,00 0,00 0,00 0,00

электроэнергия 223(244) 53 300,00

водоснабжение 223(244) 21 700,00

водоотведение 223(244) 20 200,00

тепллоснабжение 223(244)

газоснабжение ( поставка и транспортировка) 223(244) 111 700,00

вывоз ЖБО 223

вывоз ТБО (мусора) 225(244) 6 800,00

нормативные затраты на охрану (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок,контроля доступа в здание и т.п.)

226

нормативные затраты на уборку помещений 226

нормативные затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 

оборудования, систем ОПС, ТО системы ОКО, огнезащитная обработка 

деревянных конструкций)

225

нормативные затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание 

основных фондов (зданий, сооружений, монтаж, демонтаж элементов 

зданий, сооружений, установка металлопластиковых окон, поверка 

средств измерений, теплового счетчика, манометра, системы отопления, 

электроосветительной системы, замер сопротивления, ремонт печи, 

чистка дымоотводящих, ТО дымоотхода, автоматики безопасности, 

пуско-наладочные работы, оборудование площадки для мусора, монтаж 

аварийного, эвакуационного освещения)

225(244) 25 300,00

нормативные затраты на содержание основных фондов (зданий, 

сооружений, обследование здания, геодезические изыскания, разработка 

сметной документации, строительный контроль, изготовление 

техпаспорта (техническая инвентаризация), страхование здания, 

газового счетчика, оценка и экспертиза, аттестация, )

226 0,00

нормативные затраты  на текущий ремонт и техническое обслуживание  

особо ценного движимого имущества (ремонт)

225

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества (услуги утилизации)

226

нормативные затраты на содержание другого имущества (не 

являющегося зданием, сооружением или особо ценным движимым,  

оборудования, инвентаря, оргтехники, локальных вычислительных 

сетей, перезарядка огнетушителей, аттестация весов, заправка 

картриджей)

225 0,00

нормативные затраты на содержание другого имущества (не 

являющегося зданием, сооружением или особо ценным движимым, 

оборудования, инвентаря, их оценка, услуги утилизации)

226

нормативные затраты на арендную плату за пользование имуществом (в 

случае если аренда необходима для выполнения мун. задания, работа 

автогидроподъемника)

226

нормативные затраты на уборку помещений, не связанные с оказанием 

муниц.услуги, в случае отсутствия в штатном расписании уборщиков)

226

нормативные затраты на содержание транспорта (техосмотр, 

обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

автотранспортных средств, ремонт транспорта)

225

нормативные затраты на содержание транспорта (обязательное 

страхование гражданской ответственности владельца автотранспортных 

средств, услуги по поставке идентификационных карт цифровых 

тахографах, экспертиза угля)

226

нормативные затраты на приобретение топлива для котельных 340

нормативные затраты на санитарную обработку помещений и 

территории (дератизация,дезинфекция, противоклещевая обработка, 

организация лабораторных исследований, покос травы, )

225(244) 9 000,00

нормативные затраты на уплату налогов и иных обязательных платежей 

(кроме налогов на фонд оплаты труда), госпошлины (за регистрацию, за 

аккредитацию и т.п.), штрафы

290(851.852) 50 000,00

 

Расчет нормативной стоимости единицы услуги СеУ СеУ=Нзоп,ау

п+НЗмз

21 758,97 31 080,77 0,00 0,00

52 839,74 #ДЕЛ/0!

   Заместитель заведующего по финансово-экономической работе     

   Главный бухгалтер МАУ " РЦО"

                            

          


