
Отдел образования администрации города Дивногорска

П РИ К А З

qL<$ . /  ̂  2015 №  3 1 Ь

Об утверждении Требований к определению  нормативных затрат на обеспечение функций 
отдела образования администрации города Дивногорска, в том числе подведомственных 
отделу образования администрации города Дивногорска казенных учреждений 
(муниципальное казенное учреждение "Городской информационно-методический центр" п 
системе города Д ивногорска. муниципальное казенное общ еобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общ еобразовательная ш кола №  1), бю джетных учреждений
(муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  4, III 
категория, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский са;: 
№  5, III категория, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №  7 комбинированного вида, муниципальное бю джетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 8, муниципальное бю джетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №  9 комбинированного вида, II (вторая) категория 
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  К 
общ еразвивающ его вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному и; 
направлений развития детей (познавательно-речевого), II категория, муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  12, муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  13 общеразвивающегс 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развита? 
детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
дош кольное образовательное учреждение детский сад №  14 общ еразвивающ его вида с 
приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из направлений развития детег 
(познавательно-речевого). 11 (вторая) категория, муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад №  15 общ еразвиваю щ его вида с приоритетны е
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (художественно • 
эстетическое), II (вторая) категория, муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад №  18 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно- 
речевого). II (вторая) категория, муниципальное бю джетное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная школа №  2 им. 10.А. Гагарина» г. Дивногорска, 
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная 
школа №  4, муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная ш кола №  5, муниципальное бю джетное общ еобразовател ьное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, муниципальное бюджетное
общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола №  9, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская эколого-биологическая станция»),

В соответствии с частью 5 статьи 19 Ф едерального  закона от 05 .0 4 .2 0 К> 
№  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дли 
обеспечения государственны х и м униципальны х нужд», постановлением 
адм инистрации  города Д ивногорска  от 07.12.2015 № 194п  «О б утверждении 
Требований  к порядку разработки и принятия правовы х актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения м униципальны х нужд, содерж анию  указанных 
актов и обеспечению  их исполнения», руководствуясь  постановлением
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>да

администрации  города Д ивногорска от 07.12.2015 № 1 9 5 п  «Об утверждении 
Требований  к определению  нормативны х затрат  на обеспечение функций 
муниципальны х органов, в том числе подведом ственны х им казенных 
учреж дений  и бю дж етн ы х  учреждений»,
П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. У твердить Требования к определению  нормативны х затрат 
обеспечение функций  отдела образования администрации  города Дивногорс 
в том числе подведом ственны х отделу образования адм инистрации  горе 
Д ивногорска казенны х учреж дений  ((муниципальное казенное учреждение 
"Городской инф орм ационно-м етодический  центр" в системе города 
Дивногорска , муниципальное  казенное общ еобразовательное учреждение 
"О ткрытая (сменная) общ еобразовательная ш кола №  1), бю дж етны х
учреж дений  (м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад №  4, III категория, муниципальное  бю дж етное 
дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  5, III категория, 
м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  7 ком бинированного  вида, м униципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  8, м униципальное бю дж етное 
дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  9 комбинированного  
вида, II (вторая) категория, муниципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  1 0  общ еразвиваю щ его  в и д е  с 

приоритетны м осущ ествлением  деятельности  по одном у из направлений 
развития детей (познавательно-речевого), II категория, муниципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский сад №  
муниципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детей 
сад №  13 общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м осущ ествлена
деятельности  по одному из направлений развития детей  (познавательно- 
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  14 общ еразвиваю щ его  видг. с 
приоритетны м осущ ествлением  деятельности  по одном у из направлений 
развития детей  (познавательно-речевого),  II (вторая) категория, муниципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский  сад №  15
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетным осущ ествлением  деятельности  по 
одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое),  II 
(вторая) категория, м униципальное бю дж етное д ош кольное  образовательное 
учреж дение детский сад №  18 общ еразвиваю щ его вида с п р иори тетн ом  
осущ ествлением деятельности  по одному из направлений  развития де^ей 
(познавательно-речевого),  II (вторая) категория, муниципальное  бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение «Средняя общ еобразовательная  ш кола .№ 2 
им. Ю .А. Гагарина» г. Дивногорска, муниципальное  бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная школа №  4, 
м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя: 
общ еобразовательная школа №  5, м униципальное бюджетное:
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная школа №  7,

12,
ий
ем



м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя 
общ еобразовательная ш кола №  9, м униципальное бю дж етное образовательное 
учреж дение дополнительного  образования «Д ом детского  творчества», 
муниципальное  бю дж етное образовательное учреж дение дополнительного  
образования «Д етская эколого-биологическая станция»), согласно 
П рилож ению .

2. Н астоящ ий  приказ подлеж ит разм ещ ению  в установленном  порядк|е 
единой инф орм ационной  системе в сфере закупок.

3. Н астоящ ий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
4. К онтроль  за исполнением настоящ его приказа оставляю  за собой.

Начальник
отдела образования Г -В - Кабацур^

Исп. Чупрова И.С.. тел. 8(39144) 3-36-41
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Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации города Дивногорска 
о т ______________ № _______

ТРЕБО ВАНИ Я
к определению  нормативных затрат на обеспечение функций отдела
образования администрации города Дивногорска, в том числе
подведомственных отделу образования администрации города 
Дивногорска казенных учреждений ((муниципальное казенное учреждение 
"Городской информационно-методический центр" в системе города
Д ивногорска, муниципальное казенное общ еобразовательное учреждение 
"Открытая (сменная) общ еобразовательная школа №  1), бюджетных 
учреждений (муниципальное бюджетное дош кольное образовательное
учреждение детский сад №  4, III категория, муниципальное бюджетное 
дош кольное образовательное учреждение детский сад №  5, III категория, 
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №  7 комбинированного вида, муниципальное бюджетное 
дош кольное образовательное учреждение детский сад №  8, муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 9 
комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
дош кольное образовательное учреждение детский сад № 10
общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности  
по одному из направлений развития детей (познавательно-речевого), II 
категория, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад № 12, муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад №  13 общ еразвиваю щ его вида с 
приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из направлений 
развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория,
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 общ еразвивающ его вида с приоритетным
осущ ествлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  15
общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности  
по одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое), II 
(вторая) категория, муниципальное бю джетное дош кольное
образовательное учреждение детский сад № 18 общ еразвиваю щ его вида с 
приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из направлений  
развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория,
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа №  2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, 
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение средняя 
общ еобразовательная школа №  4, муниципальное бюджетное
общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа



зе
V»

№  5, муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя 
общ еобразовательная школа №  7, муниципальное бюджеты
общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа .
9, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципальн  
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детская эколого-биологическая станция»)

1. Н астоящ ий  приказ устанавливает  порядок определения нормативны х 
затрат на обеспечение функций  отдела образования администрации  города 
Д ивногорска, в том  числе подведомственны х отделу образования 
администрации  города Д ивногорска казенных учреж дений  ((муниципальное 
казенное учреж дение "Городской инф орм ационно-методический  центр" в 
системе города Д ивногорска , муниципальное казенное общ еобразовательное 
учреж дение "О ткры тая (сменная) общ еобразовательная ш кола №  Г),
бю дж етны х учреж дений  (муниципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  4, III категория, муниципальное 
бю дж етное дош кольное  образовательное учреж дение детский сад №  5, III 
категория, м униципальное  бю дж етное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад №  7 комбинированного  вида, муниципальное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  8,
м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  9 ком бинированного  вида, II (вторая) категория, м униципальное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  10
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м осущ ествлением  деятельности по
одному из направлений  развития детей (познавательно-речевого),  II категория, 
м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  12, м униципальное  бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение 
детский сад №  13 общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м осущ ествлением 
деятельности  по одном у из направлений развития детей  (познавательно- 
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  14 общ еразвиваю щ его  видг с 
приоритетны м осущ ествлением  деятельности по одному из направлений 
развития детей  (познавательно-речевого),  II (вторая) категория, м униципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский  сад №  15
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м осущ ествлением  деятельности  по 
одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое),  II 
(вторая) категория, м униципальное бю дж етное дош кольное  образовательное 
учреж дение детский сад №  18 общ еразвиваю щ его вида с приоритетном: 
осущ ествлением деятельности  по одному из направлений развития де"ей  
(познавательно-речевого),  II (вторая) категория, м униципальное  бюджетное: 
общ еобразовательное учреж дение «Средняя общ еобразовательная  ш кола №  2 
им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, м униципальное бю дж етн ое  
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная школа №  4, 
м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя;
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общ еобразовательная школа №  5, м униципальное бю дж етнре
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  7, 
муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя 
общ еобразовательная ш кола №  9, муниципальное бю дж етн ое  образовательнэе 
учреж дение д ополнительного  образования «Дом детского  творчестве,», 
м униципальное бю дж етное образовательное учреж дение дополнительного  
образования «Детская эколого-биологическая станция») в части закуп эк 
товаров, работ, услуг  (далее - нормативны е затраты).

2. Н орм ативны е затраты применяю тся для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки.

3. О бщ ий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативны х затрат, не мож ет превыш ать объема 
лим ита б ю дж етн ы х  обязательств, доведенны х до отдела образования 
администрации  города Д ивногорска , в том  числе подведом ственны х отделу 
образования адм инистрации  города Д ивногорска казенных учреждений 
((муниципальное казенное учреж дение "Городской инф орм ационно
методический центр" в системе города Д ивногорска, м униципальное казенное 
общ еобразовательное учреж дение "Открытая (сменная) общ еобразовательная 
ш кола №  1), б ю дж етн ы х  учреж дений  (м униципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  4, III категория, м униципальное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  5, III 
категория, муниципальное  бю дж етное д ош кольное образователы-.ое
учреж дение детский  сад №  7 ком бинированного  вида, муниципальное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  8, 
м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  9 ком бинированного  вида, II (вторая) категория, муниципальное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  10 
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетным осущ ествлением  деятельности  по 
одному из направлений развития детей (познавательно-речевого),  II категория 
муниципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детсний 
сад №  12, муниципальное  бю дж етное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №  13 общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м  осущ ествлением
деятельности  по одном у из направлений развития детей  (познаватель -ю
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  14 общ еразвиваю щ его  вида с 
приоритетны м осущ ествлением  деятельности  по одном у из направлений 
развития детей (познавательно-речевого),  II (вторая) категория, муниципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский сад №  15
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м осущ ествлением  деятельности  по 
одному из направлений развития детей (худож ественно-эстетическое),  II 
(вторая) категория, м униципальное бю дж етное дош кольное об р азо в ател ы о е  
учреж дение детский  сад №  18 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным 
осущ ествлением деятельности по одному из направлений развития дегей 
(познавательно-речевого),  II (вторая) категория, м униципальное бюджет-юе 
общ еобразовательное учреж дение «Средняя общ еобразовательная  школа }
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им. Ю .А. Гагарина» г. Дивногорска, м униципальное бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная  ш кола №  4, 
муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная школа №  5, муниципальное  бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  7, 
м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя
общ еобразовательная ш кола №  9, муниципальное бю дж етное образовательное 
учреж дение дополнительного  образования «Дом детского  творчества», 
м униципальное бю дж етное образовательное учреж дение дополнительного  
образования «Д етская эколого-биологическая станция») на закупку товаров, 
работ и услуг в рамках исполнения местных бю джетов.

П ри определении  нормативны х затрат отдела образования администрации 
города Д ивногорска , в том числе подведомственны х отделу образования 
администрации города Д ивногорска казенных учреж дений  ((муниципальное 
казенное учреж дение "Городской инф орм ационно-методический  центр" в 
системе города Д ивногорска , муниципальное казенное общ еобразовательное 
учреж дение "О ткры тая (сменная) общ еобразовательная ш кола №  1),
бю дж етны х учреж дений  (муниципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  4, III категория, муниципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский сад №  5,: III 
категория, муниципальное  бю дж етное д ош кольное образовательное 
учреж дение детский сад №  7 комбинированного  вида, муниципальное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский  сад №' 8, 
муниципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  9 ком бинированного  вида, II (вторая) категория, муниципальное 
б ю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  10 
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетным осущ ествлением  деятельности  по 
одному из направлений  развития детей (познавательно-речевого),  II категория, 
м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  12, м ун иципальное  бю дж етное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №  13 общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м  осущ ествлением 
деятельности  по одном у из направлений развития детей (познавательно
речевого), II (вторая) категория, м униципальное бю дж етное дош кольное 
образовательное учреж дение детский сад №  14 общ еразвиваю щ его  вида с 
приоритетны м осущ ествлением  деятельности по одном у из направлений 
развития детей (познавательно-речевого),  II (вторая) категория, муниципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский сад №  15
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м осущ ествлением  деятельности  по 
одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое),  II 
(вторая) категория, м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное 
учреж дение детский сад №  18 общ еразвиваю щ его  вида с приоритетным 
осущ ествлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого),  II (вторая) категория, м униципальное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение «Средняя общ еобразовательная  ш кола №  2 
им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, м униципальное бю дж етное
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общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная школа №  4, 
м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя 
общ еобразовательная  ш кола №  5, м униципальное бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная  школа №  7, 
м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя 
общ еобразовательная ш кола №  9, муниципальное бю дж етное образовательнэе 
учреж дение дополнительного  образования «Дом детского  творчестве.» 
м униципальное бю дж етное образовательное учреж дение дополнительного  
образования «Д етская эколого-биологическая станция») применяю т
национальные стандарты , технические регламенты, технические  условия и 
иные докум енты , а такж е учиты ваю т регулируем ы е цены (тарифы) и 
положения абзаца третьего  настоящ его пункта.

4. Н орм ативны е затраты  подлежат разм ещ ению  в единой инф орм ационней  
системе в сфере закупок.
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Приложение
к Требованиям к определению  нормативных затрат на обеспечение функций отдела 
образования администрации города Дивногорска, в том числе подведомственных отделу

ое 
да

образования администрации города Дивногорска казенных учреждений (муниципалы: 
казенное учреждение "Городской информационно-методический центр" в системе горе 
Дивногорска, муниципальное казенное общ еобразовательное учреждение "Открытая

ое
1Я,
III
ад 
ое 
ое

(сменная) общ еобразовательная школа №  1), бюджетных учреждений (муниципалы- 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  4, III категор 
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  5, 
категория, муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский 
№  7 комбинированного вида, муниципальное бюджетное дош кольное образователы 
учреждение детский сад №  8, муниципальное бю джетное дош кольное образователы 
учреждение детский сад №  9 комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципалы ое 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  10 общ еразвивающ его 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития 
детей (познавательно-речевого). II категория, муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад №  12, муниципальное бю джетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №  13 общ еразвиваю щ его вида с приоритетном 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно 
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бю джетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 общ еразвивающ его вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений разви тия детей (познавательно-речевого). II (вторая) 
категория, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад 
№  15 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из 
направлений развития детей (художественно-эстетическое), II (вторая) категория, 
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 
общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному 
направлений развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципаль 
бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя общ еобразовательная школа N 
им. Ю .А. Гагарина» г. Дивногорска, муниципальное бю джетное общеобразователь; 
учреждение средняя общ еобразовательная ш кола №  4, муниципальное бюджетное
общ еобразовательное учреждение средняя общеобразовательная ш кола №  5, муниципальное 
бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа № 7, 
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразователь ная 
школа №  9. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительнзго 
образования «Дом детского творчества», муниципальное бю джетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция»)

Правила
определения нормативны х затрат на обеспечение функций отде 
образования администрации города Дивногорска, в том числе 
подведомственных отделу образования администрации города 
Дивногорска казенных учреждений (муниципальное казенное учреждег 
"Городской информационно-методический центр" в системе горб 
Д ивногорска, муниципальное казенное общ еобразовательное учрежден 
"Открытая (сменная) общ еобразовательная школа №  1), бгоджетн 
учреждений (муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад № 4, III категория, муниципальное бюджет!
дош кольное образовательное учреждение детский сад №  5, III категор ш ,  
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение

из
юе

2
юе

л а

ие
да
ие
ых

юе
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детский сад № 7 комбинированного вида, муниципальное бюджетное 
дош кольное образовательное учреждение детский сад №  8, муниципальное  
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 9 
комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
дош кольное образовательное учреждение детский сад № 10
общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности  
по одному из направлений развития детей (познавательно-речевого), II 
категория, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад №  12, муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад № 13 общ еразвиваю щ его вида с 
приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из направлений  
развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория,
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №  14 общ еразвивающ его вида с приоритетным
осущ ествлением деятельности по одному из направлений развития детей  
(познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное  
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 15
общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности  
по одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое), II 
(вторая) категория, муниципальное бю джетное дош кольное
образовательное учреждение детский сад № 18 общ еразвиваю щ его вида с 
приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из направлений 
развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория,
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа № 2 им. Ю .А. Гагарина» г. Дивногорска, 
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение средняя 
общ еобразовательная школа № 4, муниципальное бюджетное
общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа №
5, муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение средняя 
общ еобразовательная школа № 7, муниципальное бюджетное
общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа №  
9, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская эколого-биологическая станция»)

I. Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую  плату (3 .1б) определяю тся по формуле:

где:



Q ia6 - количество  абонентских номеров пользовательского  (оконечного) 

оборудования, подклю ченного  к сети местной телеф онной  связи, используемых 
для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передач 
голосовой инф орм ации) с i-й абонентской платой;

H iaG - еж ем есячная  i-я абонентская плата в расчете н а  1 абонентский H o v e p  : 
для передачи голосовой информации;

N ia6 - количество  месяцев предоставления услуги  с i-й абонентской 
платой.

2. Затраты на повременную  оплату местных, м еж дугородних 
меж дународны х телеф онн ы х  соединений ( 3 П0|)) определяю тся по формуле:

k I! Ш
Зп„ = Q „ м х S„ м х Р̂. м х N „ м ^  0,мг х s i4r х Р|ч|. х Nliir + ^  QjMii х Sjmt х Pjvi(t х

где:

Q gs, - количество  абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемы х для местных телеф онны х соединений, с g-м 
тарифом;

Sgm - продолж ительность  местных телеф онны х соединений  в месяц в 

расчете на 1 абонентский  номер для передачи голосовой инф орм ации  по g- му 
тарифу;

Pgm - цена минуты  разговора при местных телеф онны х соединениях по 

му тарифу;

N gm - количество  месяцев предоставления услуги  местной телефонной 

связи по g -му тарифу;
Q, мг - количество  абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используем ы х для м еж дугородних телеф онны х соединений, с -м 
тарифом;

SUir - продолж ительность  меж дугородних  телеф онн ы х  соединений  в месяц 
в расчете на 1 абонентский телеф онны й номер для передачи голосовой 
информации по i-му тарифу;

PiMI. - цена минуты  разговора при м еж дугородних  телеф онны х 
соединениях по i-му тарифу;

N iM]. - количество  месяцев предоставления услуги  междугородней
телефонной связи по i-му тарифу;

Q  j М11 - количество  абонентских номеров для передачи голосовой

информ ации, используем ы х для м еж дународны х телеф онны х соединений, с j -м 
тарифом;
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S jMM - продолж ительность  меж дународны х телеф онн ы х  соединений в

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 
по j -му тарифу;

Р | ЧШ - цена минуты  разговора при м еж дународн ы х  телефон!-ых 

соединениях по j -му тарифу;

N jM11 - количество  месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j -му тарифу.

3. Затраты  на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( 

определяю тся по формуле:

П
3 = У  Q X Р X N.

п /  j  ^  I и i l l  i n ?

i=!

где:
Q iM - количество  каналов передачи данны х сети "Интернет" с i-v 

пропускной способностью ;
Phl - месячная цена аренды канала передачи данны х сети "Интернет" с i-v. 

пропускной способностью ;
N iM - количество  месяцев аренды канала передачи данны х сети "Интернет' 

с i-й пропускной способностью .
4. Затраты  на оплату иных услуг связи в сф ере информационно- 

ком м уникационны х технологий  ( З мр) определяю тся по формуле:

3 = Е рп р  i l i p ,

i=l

где P inp - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по ф а к т и ч е с к и  

данны м отчетного  ф инансового  года.

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, 
не отнесенны е к затратам на услуги связи в рам ках затрат 

на инф орм ационно-ком м уникационны е технологии

п а х з
1. Затраты на услуги связи ( уев) определяю тся по формуле:

З жз =  3 + 3у с и  П СС 5
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где:

З п - затраты  на оплату услуг почтовой связи;

З сс - затраты  на оплату услуг специальной  связи.

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( З п ) определяю тся пс 

формуле:

3  =  У Q. X Р.
П /  ,  ^  I 11 1 П ,

i = l

где:

Q i  п - планируем ое количество i-x почтовых отправлений  в год;

P in  - цена 1 i-ro почтового отправления.

2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( З сс) определяю тся по 

формуле:

3  = 0  X рсс ^  сс сс ?

где;

Q cc - планируемое количество листов (пакетов) исходящ ей информ ации  ,5

год;

Р сс - цена 1 листа (пакета) исходящ ей инф орм ации , отправляемой по 
каналам специальной  связи.

III. Затраты на коммунальные услуги

1. Затраты  на ком м унальны е услуги ( З ком ) определяю тся  по формуле:

3  = 3  + 3  + 3  + 3  + 3  + 3ком гс эс тс гв хв ^ в н с к  ?

где:

З гс - затраты  на газоснабж ение и иные виды топлива;

З эс - затраты  на электроснабж ение;

З тс - затраты  на теплоснабжение;

3 П! - затраты  на горячее водоснабжение;

З хв - затраты  на холодное водоснабж ение и водоотведение;



Зцнск - затраты  на оплату услуг лиц, привлекаем ы х на основании 

граж данско-правовы х договоров  (далее - внеш татны й сотрудник).

2. Затраты на электроснабж ение ( З эс) определяю тся по формуле:

3 =Ут. X п.ЭС /  , I ЭС 1 эс ,
i=l

где:

T i3C - i-й регулируемы й тариф на электроэнергию  (в рамках применяем 

одноставочного, диф ф еренцированного  по зонам суток или двуставочн 
тарифа);

П ; эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (це 

на электроэнергию  (в рамках прим еняем ого  одноставочнс 
диф ф еренцированного  по зонам  суток или двуставочного  тарифа).

3. Затраты на теплоснабж ение ( З тс ) определяю тся по формуле:

3 =П X Ттс топл тс 9

где:

П тог,л - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление здан 
помещ ений и сооруж ений;

Т тс - регулируем ы й тариф на теплоснабжение.

4. Затраты на горячее водоснабж ение ( З гв) определяю тся  по формуле:

3 =П X ТГ 13 г в  Г В  5

где:

П гв - расчетная потребность в горячей воде;

Т гв - регулируемы й тариф  на горячее водоснабжение.

5. Затраты  на холодное водоснабж ение и водоотведение ( 3  
определяю тся по формуле:

з = п х Т  + П х ТХВ ХВ ХВ ВО ВО 5

ЭГО

ЭГО

не)

>roJ

ИИ,

где:

- расчетная потребность в холодном водоснабж ении;
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Т хв - регулируемы й тариф  на холодное водоснабж ение;

П в0 - расчетная потребность в водоотведении; 

тв0 - регулируем ы й  тариф  на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внеш татны х сотрудников ( 3 ,  

определяю тся по формуле:

11

з = Ум. X p. X (1 +t. )BU C K  /  / 1 BH CK  I BH C K  \  I BH C K  /

i=l

где:

M:, bhck - планируем ое количество месяцев работы  внештатг

1-И

чые

ЫТ.:

дом

сотрудника по i-и долж ности;

Г*i внск - стоимость  1 месяца работы внеш татного  сотрудника по 
должности;

внск - процентная ставка страховы х взносов в государствен 
внебю дж етны е фонды.

Расчет затрат  на оплату услуг внеш татны х сотрудников  мож ет б 
произведен при условии отсутствия долж ности  (профессии рабочзго|) 
внеш татного сотрудника в штатном расписании.

К указанны м  затратам относятся затраты по договорам  граждан^ко 
правового характера, предметом которых является оказание ф изическим  ли 
ком мунальны х услуг (договорам граж данско-правового  характ 
заклю ченны м с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

IV. Затраты на капитальный и текущ ие ремонты  
муниципального имущества

1. Затраты  на капитальный рем онт м униципального  имущества
определяю тся на основании затрат, связанных со строительны м и работами, и 
затрат на разработку проектной документации.

2. Затраты на строительные работы, осущ ествляем ы е в райкак
капитального ремонта, определяю тся на основании сводного сметного расчета 
стоимости строительства, разработанного в соответствии с методикам 
нормативами (государственны ми элементным и см етны м и нормг 
строительных работ и специальны х строительных работ, утверж денны м ^
федеральны м органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им  функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова! 
в сфере строительства.

3. Затраты  на разработку проектной докум ентации  определяю тс 
соответствии со статьей 22 Ф едерального закона "О контрактной системе |в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны

ого

И л 
ми)

-шю

х л
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м униципальны х нужд" (далее - Ф едеральны й закон) и с законодательством 
Российской Ф едерации  о градостроительной деятельности.

4. Затраты  на проведение текущ его  ремонта помещ ения определяю тся h i  
основании локального  сметного расчета, составленного по Территориальны м 
единичны м расценкам 2009 года, разработанны м ф илиалом  государственного 
учреж дения «М еж региональны й  центр по ценообразованию  в строительстве и 
пром ы ш ленности  строительны х материалов» по К расноярском у краю.

V. Затраты на приобретение  
горюче-смазочных материалов

1. Затраты  на приобретение горю че-см азочны х материалов ( З гсм) 
определяю тся по формуле:

х РI Г СМ 1 i ГСМ X  s  i гсм / 1 0 0  х  N  i м +  £ h i  |та| х  р  , гем X  N  i гем X N  i ,

где:

Н|гсм - норм а расхода топлива на 100 килом етров  пробега i-rc 
транспортного  средства согласно методическим рекомендациям  "Нормь 
расхода топлив  и см азочны х материалов на автомобильном  транспорте" 
предусм отренны м  прилож ением  к распоряж ению  М и нистерства  транспорте 
Российской Ф едерации  от 14 марта 2008 г. N АМ -23-р;

Р i гсм - цена 1 литра горю че-смазочного материала по i-му транспортном) 
средству;

^ |г см  - планируемое количество рабочих часов использования i-rc 
транспортного  средства в месяц;

h  .
IILM - норма расхода топлива на 1 час работы  i-го транспортного

средства согласно м етодическим  рекомендациям  "Н ормы расхода топлив v 
смазочны х м атериалов  на автомобильном транспорте" , предусмотренным 
приложением к распоряж ению  М инистерства транспорта Российской 
Ф едерации от 14 марта 2008 г. N АМ -23-р;

S •
1 гсм - планируемое количество пройденны х километров i-ro 

транспортного  средства в месяц;

N iM1,1 - планируемое количество месяцев использования i-ro
транспортного  средства.


