
в рублях

городской 

бюджет 

(11.20.20)

областной 

бюджет (32.11.00)

1 2 3 4 5=3*4 6 7

Нормативные затраты на оплату труда 

персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании 

муниципальной услуги (выполнение 

работ) 211+212+213 7374444 7315444 59000

Фонд оплаты труда Расчет прилагается 468874 12 5626490 5581290 45200

по базовым окладам 375099,25 12 4501191 4465032 36159

стимулирующий фонд 93774,83 12 1125299 1116258 9041

Начисления на оплату труда

468874*34,2% = 160354,90                 

468874*30,2% = 15575994     1717954 1704154 13800,00

Компенсация на приобретение 

книгоиздательской продукции и 

периодических изданий 25 чел * 12 мес * 100 руб = 30000,00 2500 12 30000 30000

Питание (детские дошкольные учреждения, 

начальные школы-детские сады, школы-

интернаты, детские дома, центр ППМС)

кол-во детей 225, из них льготники 

32,5; дни функционирования 176 

225*70*176=2772000 (потребн в 

питании в 2012) 225-

32,5=192,5*63*176=2134440*80%=1

707552 (оплата питания из РП) 

2772000-1707552=1064448 88704 12 1064448 1064448

Мягкий инвентарь в специальных 

(коррекционных) школах-интернатах и 

детских домах

Медикаменты 235 дет * 109,3руб=25685.5 2142 12 25700 25700

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

233_______________________________________________________________________ (за счет средств городского и областного бюджетов)                          

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (прямые затраты)

Итого в год в том числе

Наименование показателей Расчет

Сумма (в 

рублях в 

месяц)

Количество 

месяцев

Нормативные зартраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ) (прямые затраты)



Нормативные затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги 

(наглядные пособия, дидактические 

материалы). 

Иные нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работ) 

(приобретение оборудования, мебели, услуги 

в области информационных технологий, 

подписка на периодические, справочные 

издания, приобретение учебников, расходы 

на оплату договоров гражданско-правового 

характера, культурно-массовые мероприятия 

(соревнования, олимпиады и иные 

мероприятия) и т.д.) 
Приобретение мебели в группы 

(детские шкафчики в раздевалку) - 

37500 37500 37500

Итого 8502092 8443092 59000

Нормативные затраты на оплату труда 

работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (выполнении 

работ) 211+212+213 3095966 3095966

Фонд оплаты труда 197380,35 12 2368564 2368564

в том числе:

по базовым окладам 157904,28 12 1894851 1894851

стимулирующий фонд 39476,07 12 473713 473713

197380,35*30,2%*11 мес=655698

197380,35*34,2%=67504,08; 

67504,08+655698=723201,65

Услуги телефонной- телеграфной, 

факсимильной, сотовой связи, оплата 

интернета

Оплата 

телефона1387,50*12мес.=16650 

Оплата интернета 

1200*12мес.=14400 47700 47700,00

Транспотрные услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (косвенные затраты)

Начисления на оплату труда 723202 723202



Компенсационные и социальные выплаты 

(не являющиеся ПНО) 7чел. * 50 руб.*12=4200 350 12 4200 4200

Пультовая охрана Пультовая охрана ООО "Ратник" 

1050,00*12 мес.=12600,00 1050 12 12600 12600

Вневедомственная охрана

Медицинский осмотр 56 чел. *1000 руб.= 560000,00 56000 56000

Канцелярские товары и моющие средства

Канцелярские товары 15000, 

моющие средства 15000, дез. 

средства 3000 33000 33000

Горюче-смазочные материалы

Прочие нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды

приобретение антивирусных 

прогамм - 2800, приобретение 

лицензионного программного 

обеспечения - 10000 приобретение 

проездных билетов в гор. 

транспорте - 7500, услуги нотариуса 

- 1300, приобретение 

огнетушителей - 2000. 23600 23600

Иные расходы Курсы повышения квалификации 

10000 10000 10000

Итого 3278866 3278866

Коммунальные услуги 1034234 1034234

в том числе:

отопление

ОАО ТГК-2 мун. Контр. № 1031 

460Гкал*913.12*1.18=495642; 

1357т*17.37*1.18=27814 523456 523456

освещение

ОАО "Ярославская сбытовая 

компания" 

75990кВт*4.87609*1.18=437230.22 437230 437230

водоснабжение

ОАО "Ярославльводоканал" мун. 

Контр. № 1810 

1965м.куб.*14.81*1.18=34339.95 

(хол. вода)                               

3264м.куб * 10.18*1.18=39208.50 73548 73548

Текущее содержание  и ремонт зданий и 

сооружений 89661 89661

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества



в том числе:

оплата услуг по содержанию учреждений, 

обслуживаемых через ДЕЗы

дезинфекция, дератизация, истребление 

грызунов и разных насекомых, уборка и 

вывоз снега и мусора, зарядка 

огнетушителей

дератизаци 7026,12; ЗАО"Чистый 

город" 2111,95*7=14783.65; МУ 

САХ 2262,64*7=15838.48 37648 37648

обслуживание пожарной сигнализации, 

техническое обслуживание  приборов учета 

тепловой энергии

ООО ЦТО "Спецавтоматика" 

1650*12=19800, 1100*12=13200; 

ООО ЮСТ "Теплотехника" 

1584,46*12=19013,52 52013 52013

поверка водомеров, теплосчетчиков, 

манометров, замеры сопротивления, 

опрессовка системы отопления и т.д.

текущий ремонт зданий и сооружений

Текущее содержание и текущий  ремонт 

особо ценного движимого имущества 

ОООТСЦ "Монтаж" 

обслуживание кухонного 

оборудования 6600*4=26400,00 26400 26400

Уплата налогов на землю и имущество

Налог на землю - 1006125,78; 

Налог на имущество - 178221,49; 

Негативное воздействие на 

окружающию среду - 400; 

Госпошлина на лицензирование - 

2600 1187347 1187347

Итого 2337642 2337642

Всего 14118600 14059600 59000

Руководитель учреждения С.В. Зарубина

Главный бухгалтер Е.В. Соколова


