
АДМ И Н ИСТРАЦ ИЯ К Е Ж Е М С К О Г О  РАЙОНА  

К РА С Н О Я РС К О ГО  К РАЯ

П ОСТАН ОВЛЕН И Е

29.12.2021 №891-п г. Кодинск

Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг МБДОУ «Березка» на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов

Во исполнение постановления Администрации Кежемского района от 
11.11.2015 № 1034-п «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
руководствуясь ст.ст. 17, 18, 30.3, 32 Устава Кежемского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание МБДОУ «Березка» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в 
натуральных показателях, установленных отдельно по каждой муниципальной 
услуге МБДОУ «Березка» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальных услуг МБДОУ «Березка» согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить расчет финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания МБДОУ «Березка» на 2022 год согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 
01 .01 .2022 .

О.И. Зиновьев
отдела 

обеспечения и

Кежемского района

___ s& .o d b /t/a m s# -
Г.
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Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от 29.12.2021 № 891-п

Утверждаю:

(подпись,Ф .И .О . руководителя 
распорядителя средств районного 

бюджета, в ведении которого 
находится районное муниципальное 

казенное учреждение (Администрации Кежемского района,
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципального бюджетного или
автономного учреждения) 

«______ »_________________________2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— -----------------------------------------------------------------------------на 2022 год и плановый период 2023 и
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида "Берёзка”

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)
Осуществление образовательной дел itii.noc 1 и по оПразонагельным программам 

дошкольного образованна 

Осуществление присмотра и ухода

2024 годов

Коды
Форма ОКУД 0506001

Дата
По сводному 
реестру
По ОКВЭД 85.11
По ОКВЭД 88.91



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код базовой услуги (работы)
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
эеестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Виды
образовательных

программ

Категория потребителей Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Справочни 
к периодов 
пребывали 

я

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022
г.

(очере
дной

финанс
овый
год)

2023 г. 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а)

2024 г.
(2-й год 
планов 

ого 
периода 

)

найм
енова
ние

код

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

БВ24

Допускаемые (возможные) отклонення от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным (проценты) -10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ

Категория потребителей Возраст
обучающих

ся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализац 
ии 

образоват 
ельных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

Наимен
ование
показат

еля

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 г.

(очере
дной

финанс
овый
год)

2023г.

(1-й год 
планово 

го
периода)

2024
г.

(2-й
год

план
ового
пери
ода)

2022 г.

(очере
дной

финанс
овый
год)

2023 г.

(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024 г.

(2-й
год

планов
ого

период
а)

найм
енов
ание

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99.
0.БВ24ВФ6
2000

не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

до 3 лет очная Группа 
полного дня

Число
обуча

ющихс
я

чел 792 25 20 20 0 0 0

8010110.99.
0.БВ24ВУ42
000

не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

от 3 до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Число
обуча

ющихс
я

чел 792 66 71 74 0 0 0

8010110.99.
0.БВ24АВ42
000

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся дети с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

от 3 до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Число
обуча

ющихс
я

чел 792 38 38 35 0 0 0



8010110.99. не указано Дети-инвалиды, за от 3 до 8 очная Группа Число чел 792 1 1 0 0 0 0
0.БВ24ДЯ22 исключением детей- лет полного дня обуча
000 инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

ющихс
я

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах к о т о р о г о  муниципальное задание 
считается выполненным (проценты) - 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
М униципальная услуга предоставляется бесплатно

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 л 4 5
- - - ■

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Код базовой услуги (работы) 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БВ19

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

рубль

Категория
потребителей

(Наименование
показателя)

Возраст
обучающи

хся

(Наименов
ание

показателя
)

Справочник
периодов

пребывания

(Наименование
показателя)

Наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 г.

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023г.

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2024г.

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 г.

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 г.

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2024г.

(2-й год 
планового 
периода)найме

нован
не

код

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

Inn v  и .им 1.И (жим........ .и) и I к к и и-мим <>| м I .пт и и п II i.i \ пики 1.111- ми к;1чг с i n;i »ivni4iiiii;i п.пом услуги, п пределах которой муниципальное задание считается
iii. iiio jin fn in .iM  (проценты) - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показател 
муниципальной

я объема 
услуги

Средне годовой ра 
(цена, тар

рубль

змер платы 

1ф)

Категория
потребителей

Возраст
обучающи

хся

Справочник
периодов

пребывания

Наимено
вание

показател
я

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 г.

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023г.

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2024г.

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2022 г.

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 г.

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2024г.

(2-й год 
планового 
периода)найме

нован
ие

код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

85321 Ю .99.0.БВ1 
9АА62000

физические лица 
за  исключением 
льготных 
категорий

Не
указано

группа 
полного дня

Число
детей

чел 792 129 129 130 0 0 0

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АВ24000

Дети-инвалиды и 
инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

От 3 лет 
до 8 лет

группа 
полного дня

число
детей

чел 792 1 1 0 0 0 0



8

Допуск;u - M i . i c  I h d i m o a h i . i c ) о т к л о н е н и я  от установленных показателей качества муниципальной у с л у г и ,  в  пределах которой муниципальное задание считается 
выполненным (проценты) - 10%

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

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 от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации»:
Постановление Администрации Кежемского района от 22.07.2014 № 792-п «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кежемского района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия нового 

муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания В течение 5 рабочих дней после утверждения отчета о 
выполнении муниципального задания

http://www.bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Код базовой услуги 
(работы)

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование показателя

Ед. изменения по 
ОКЕИ

20
22

 
год

 
(о

че
ре

дн
ой

 
фи

на
нс

ов
ый

 
го

д)

20
23

 
год

 
(1-

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

20
24

 
год

 
(2-

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

наименование
показателя

наименование
показателя

на
им

ен
ов

ан
ие

ои

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
муниципальной работы

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя Ед. изменения 

по ОКЕИ

О
пи

са
ни

е 
ра

бо
ты

20
22

 
го

д
(о

че
ре

дн
ой

 
фи

на
нс

ов
ый

 
го

д)

20
23

 
го

д
(1-

й 
год

 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

20
24

 
го

д 
(2-

й 
год

 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)
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Н
аи

м
ен

ов
а

ни
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ч асть 3 . П рочие сведения о м униципальном  задан и и
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения;
Реорганизация учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) и региональных перечней муниципальных услуг (работ);
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

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

По запросу Учредителя учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком и условием формирования 
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
Постановлением Администрации Кежемского района от 11.11.2015 №1034-п.

З.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Наименование учредителя, главного распорядителя, 

осуществляющего контроль за исполнением 
муниципального задания

1 2 3
Оценка выполнения муниципального задания 1 раз в год Администрация Кежемского района

Мониторинг муниципального задания
2 раза в год (по итогам года не позднее 10 февраля года 
следующего за отчетным).

Администрация Кежемского района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Отчет
о выполнении муниципального задания 

за отчетный финансовый год
Наименование и ИНН муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)

Наименование
оказываемой

услуги
(выполняемой

работы)

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

Вариант
оказания

(выполнения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Причины 
отклонения 
значений 

показателей 
качества 

(объема) от 
запланированн 

ых

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Услуга Показатель
качества

Показатель
объема

Работа Показатель
качества

Показатель
объема

4.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартальный отчет предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
Годовой отчет предоставляется до 20 января текущего финансового года за отчётный финансовый год.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания муниципальной услуги.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отчет об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью.



12

Приложение 2 
к постановлению Администрации района

от 29.12.2021 № 891-п

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях МБДОУ «Березка» на 2022 год

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение 
натуральн 
ой нормы

1 2 3 4 5
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ

80101 Ю.99.0.БВ24ВФ62000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

дошкольного
образования

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

педагогический персонал шт.ед 4,646
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

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

выплаты персоналу при 
направлении в командировку

выплата 0,192

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
2.4. Услуги связи
Абонентская плата за номер контракт 0,192
услуги интернет-провайдеров контракт 0,192
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

административный и учебно
вспомогательный персонал

шт.ед 3,024

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

медосмотр контракт 0,192
проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации

контракт 0,192
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Оплата за обучение пожарно
технический минимум и 
охрана труда

подписка и приобретение 
периодических изданий

компенсация расходов 
проезда в отпуск

возмещение расходов на 
прохождение первичного 
медицинского осмотра

продукты питания
хозяйственные товары
канцелярские товары, 
картриджи, бумага для 
принтера_____________

контракт

контракт

выплата

выплата

контракт
контракт
контракт

пособие по уходу за ребенком
Приобретение оргтехники, 
мебели
обслуживание сайта

выплата
контракт

контракт

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192
0,192
0,192

0,192
0,192

0,192
Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги___________________
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги______
педагогическии персонал шт.ед 12,294
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги____________________
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги
выплаты персоналу при 
направлении в командировку

выплата 0,508

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
2.4. Услуги связи
местная и междугородная 
телефонная связь

услуги интернет-провайдеров контракт

контракт 0,508

0,508
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
административный и учебно
вспомогательный персонал

шт.ед 8,001

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
медосмотр
проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации
Оплата за обучение пожарно
технический минимум и 
охрана труда

контракт
контракт

контракт

0,508
0,508

0,508
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Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

8010110.99.0.БВ24ДЯ22000

подписка и приобретение 
периодических изданий

контракт 0,508

компенсация расходов 
проезда в отпуск

выплата 0,508

возмещение расходов на 
прохождение первичного 
медицинского осмотра

выплата 0,508

продукты питания контракт 0,508
хозяйственные товары контракт 0,508
канцелярские товары, 
картриджи, бумага для 
принтера

контракт 0,508

пособие по уходу за ребенком выплата 0,508
Приобретение оргтехники, 
мебели

контракт 0,508

обслуживание сайта контракт 0,508
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
педагогический персонал шт.ед 0,194
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги
выплаты персоналу при 
направлении в командировку

выплата 0,008

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального j 
задания
2.4. Услуги связи
местная и междугородная 
телефонная связь

контракт 0,008

услуги интернет-провайдеров контракт 0,008
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 1 
участия в оказании муниципальной услуги
административный и учебно
вспомогательный персонал

шт.ед 0,126

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
медосмотр контракт 0,008
проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации

контракт 0,008

Оплата за обучение пожарно
технический минимум и 
охрана труда

контракт 0,008

подписка и приобретение 
периодических изданий

контракт 0,008
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компенсация расходов 
проезда в отпуск

возмещение расходов на 
прохождение первичного 
медицинского осмотра

продукты питания
хозяйственные товары
канцелярские товары, 
картриджи, бумага для 
принтера_____________
пособие по уходу за ребенком
Приобретение оргтехники, 
мебели
обслуживание сайта

выплата

выплата

контракт
контракт
контракт

выплата
контракт

контракт

0,008

0,008

0,008
0,008
0,008

0,008
0,008

0,008
Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги___________________
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги______
педагогический персонал шт.ед 7,066
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги_____________________
1,3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги
выплаты персоналу при 
направлении в командировку

выплата 0,292

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
2.4. Услуги связи
местная и междугородная 
телефонная связь

услуги интернет-проваидеров

контракт

контракт

0,292

0,292
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
административный и учебно
вспомогательный персонал

шт.ед 4,599

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
медосмотр
проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации
Оплата за обучение пожарно
технический минимум и 
охрана труда

подписка и приобретение 
периодических изданий

компенсация расходов 
проезда в отпуск

контракт
контракт

контракт

контракт

выплата

0,292
0,292

0,292

0,292

0,292
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возмещение расходов на 
прохождение первичного 
медицинского осмотра

выплата 0,292

продукты питания контракт 0,292
хозяйственные товары контракт 0,292
канцелярские товары, 
картриджи, бумага для 
принтера

контракт 0,292

пособие по уходу за ребенком выплата 0,292
Приобретение оргтехники, 
мебели

контракт 0,292

обслуживание сайта контракт 0,292
Присмотр и уход 85321 Ю.99.0.БВ19АВ24000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроснабжение кВт./ч.

453,92
теплоснабжение Г кал

5,48
горячее водоснабжение м3

8,11
холодное водоснабжение м3

11,26
водоотведение м3

19,39
обращение с твердыми 
коммунальными расходами

м3
0,35

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
техобслуживание сетей контракт 0,008
промывка системы отопления контракт 0,008
обслуживание тепловых 
приборов

контракт 0,008

Оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
установленных средств 
пожарной сигнализации

контракт 0,008

обслуживание системы 
видеонаблюдения

контракт 0,008

техническое обслуживание 
объектовой станции 
радиосистемы передачи 
извещений ОС "Стрелец - 
Мониторинг"

контракт 0,008

дезинсекция, дератизация контракт 0,008
Метрологические услуги 
(поверка и ремонт средств 
измерения)

контракт 0,008
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Проведение лабораторных 
исследований (испытаний, 
измерений)

Поверка внутренних 
пожарных кранов

Выполнение работ по уборке 
снега

контракт

контракт

контракт

0,008

0,010

0,000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
услуги снегоуборочника
транспортировка 
ртутьсодержащих ламп

контракт
контракт

0,008
0,008

2.6, Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
обслуживающий персонал шт.ед 0,128
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
медосмотр
проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации________
Оказание услуг по 
централизованному 
наблюдению за объектом и 
реагировании на тревожные 
сообщения
продукты питания
Проведение акарицидной 
обработки территории

контракт
контракт

контракт

контракт

Проведение санитарно- 
эпидемиологической 
эксперизы территории
Приобретение мягкого 
инвентаря____________
Аварийный запас материалов
земельный налог
компенсация расходов 
проезда в отпуск

возмещение расходов на 
прохождение первичного 
медицинского осмотра

контракт

контракт

0,008
0,008

0,008

0,008
0,008

контракт

контракт
контракт
выплата

0,008

0,008

0,008
0,008

Утилизация ртутьсодержащих 
ламп

выплата

контракт

0,008

0,008

0,008

Оказание медицинских услуг 
по забору и проведению 
лабораторно-диагностических 
исследований (паразитарные 
обследования)_______________

контракт 0,008

Присмотр и уход 8532110.99.0.БВ19АА62000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе
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оказания муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроснабжение кВт./ч. 56285,921
теплоснабжение Гкал 679,074
горячее водоснабжение м3 1005,452
холодное водоснабжение м3 1396,141
водоотведение м3 2404,300
обращение с твердыми 
коммунальными расходами

м3 43,360

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
техобслуживание сетей контракт 0,992
промывка системы отопления контракт 0,992
обслуживание тепловых 
приборов

контракт 0,992

Оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
установленных средств 
пожарной сигнализации

контракт 0,992

обслуживание системы 
видеонаблюдения

контракт 0,992

техническое обслуживание 
объектовой станции 
радиосистемы передачи 
извещений ОС "Стрелец - 
Мониторинг"

контракт 0,992

дезинсекция, дератизация контракт 0,992
Метрологические услуги 
(поверка и ремонт средств 
измерения)

контракт 0,992

Проведение лабораторных 
исследований (испытаний, 
измерений)

контракт 0,992

Поверка внутренних 
пожарных кранов

контракт 0,992

Выполнение работ по уборке 
снега

контракт 0,992

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципальной 
задания
2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
услуги снегоуборочника контракт 0,992
транспортировка 
ртутьсодержащих ламп

контракт 0,992

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
обслуживающий персонал шт.ед 15,872
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
медосмотр контракт 0,992
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проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации

контракт 0,992

Оказание услуг по 
централизованному 
наблюдению за объектом и 
реагировании на тревожные 
сообщения

контракт 0,992

продукты питания контракт 0,992
Проведение акарицидной 
обработки территории

контракт 0,992

Проведение санитарно- 
эпидемиологической 
эксперты  территории

контракт 0,992

Приобретение мягкого 
инвентаря

контракт 0,992

Аварийный запас материалов контракт 0,992
земельный налог контракт 0,992
компенсация расходов 
проезда в отпуск

выплата 0,992

возмещение расходов на 
прохождение первичного 
медицинского осмотра

выплата 0,992

Утилизация ртутьсодержащих 
ламп

контракт 0,992

Оказание медицинских услуг 
по забору и проведению 
лабораторно-диагностических 
исследований (паразитарные 
обследования)

контракт 0,992
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Приложение 3 
к постановлению Администрации района 

от 29.12.2021 № 891-п
Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг МБДОУ «Березка» на 2022 год

Наименование 
муниципальной услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием государственной 

услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб
Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, руб.ОТ1 М3 инз КУ сни

с
о
ц
д
и

УС ТУ ОТ2 пнз

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
(обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов, дети 
до 3 лет)

111 305,41056 245,76000 0,00000 0,00000 467,80416 0,00000 56 376,11520 5 432,67072 173 827,76064

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
(обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, дети 
от 3 до 8 лет)

111 551,35055 246,30303 0,00000 0,00000 468,83782 0,00000 56 500,68364 5 444,67473 174 211,84976



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (дети- 
инвалиды от 3 до 8 лет)

115 943,13600 256,00000 0,00000 0,00000 487,29600 0,00000 58 725,12000 5 659,03200 181 070,58400

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
(обучающиеся дети с 
ОВЗ от 3 до 8 лет)

111 366,43326 245,89474 0,00000 0,00000 468,06063 0,00000 56 407,02316 5 435,64916 173 923,06095

Присмотр и уход (дети- 
инвалиды) 0,00000 0,00000 21 925,84800 4 069,73600 0,00000 200,40000 53 121,60000 14 924,17600 94 241,76000

Присмотр и уход 
(физические лица за 
исключением льготных 
категорий)

0,00000 0,00000 21 076,00893 3 911,99429 0,00000 192,63256 51 062,62326 14 345,71957 90 588,97860
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Приложение 4 
к постановлению Администрации района 

от 29.12.2021 № 891-п

Расчет
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативн 
ые затраты 

на
выполнение

работы

Объем
работы,

установленно
й

муниципальн 
ым заданием

Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги

Объем 
муниципально 

й услуги, 
установленной 
муниципальны 

м заданием

Объем
финансового
обеспечения
выполнения

муниципального
задания

руб. за ед. ед. руб. за ед. ед. руб.

1 2 'у 4 5 6 7=3*4+5*6

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
(обучающиеся за исключением обучающихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов, дети до 3 лет)

8010110.99.0.БВ24ВФ62000 173 827,76064 25 4 345 694,02

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
(обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, дети от 3 до 8 лет)

8010110.99.0.БВ24ВУ42000 174 211,84976 66 11 497 982,08

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (дети- 
инвалиды от 3 до 8 лет)

8010110.99.0.БВ24ДЯ22000 181 070,58400 1 181 070,58

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
(обучающиеся дети с ОВЗ от 3 до 8 лет)

8010110.99.0.БВ24АВ42000 173 923,06095 38 6 609 076,32

Присмотр и уход (дети-инвалиды) 8532110.99.0.БВ 19АВ24000 94 241,76000 1 94 241,76

Присмотр и уход (физические лица за 
исключением льготных категорий)

8532110.99.0.БВ 19АА62000 90 588,97860 129 11 685 978,24

Итого очередной финансовый год / / * ?  s '
... .............. . . J lJ f /L =52® 34 414 043,00

B H O H e d  и и г г е с Ц о ф  

H o a o d iT R ji  и  № o d x H o > i  ‘ к и н э ^ п з э д о  o j i  
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