
  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2017           №  1827 

г. Биробиджан 

 
 

Об  утверждении  нормативных   затрат   на оказание  муниципальных  услуг 

на  2017  год  и  плановый   период  2018  и  2019  годов  для  

муниципального казенного дошкольного  образовательного   учреждения 

«Детский сад № 32»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 

19.06.2017 № 1659 «Об  утверждении  нормативных   затрат   на оказание  

муниципальных  услуг на  2017  год  и  плановый   период  2018  и  2019  

годов  для  муниципального казенного дошкольного  образовательного   

учреждения «Детский сад № 32». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017. 

  

 

Мэр города                               Е.В. Коростелев 

 

 



Приложение 

к постановлению  

мэрии города 

от 29.06.2017 № 1827 

 

Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для муниципального казенного  

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 32» 

 
Наименование 

муниципальной услуги 

Объем 

муници- 

пальной 

услуги 

Базовый 

норматив затрат 

на оплату труда 

с начислениями 

на выплаты по 

оплате труда 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

Базовый норматив 

затрат на 

коммунальные 

услуги и 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

необходимого для 

выполнения 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальной 

услуги 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници-

пальной 

услуги 

всего 

Террито- 

риальный 

корректи-

рующий 

коэффициент 

Отраслевой 

корректи-

рующий 

коэффи-

циэнт 

Норматив

ные 

затраты на 

оказание 

муници-

пальной 

услуги 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муници- 

пального 

задания 

чел. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.   тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017 год 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети от  1 

года до 3 лет)  

 

30 13,46 4,86 38,18 1,0 1,0 38,18 1145,4 

2 



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети от 3 

лет до 8 лет)  

70 13,46 4,86 38,18 1,0 1,0 38,18 2672,6 

Присмотр и уход 100 8,19 2,96 23,25 1,0 1,0 23,25 2325,0 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприя-

тий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

45 3,78 1,37 10,71 1,0 1,0 10,71 482,0 

Итого финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

       6625,0 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 год 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети от  1 

года до 3 лет)  

30 17,47 5,01 43,99 1,0 1,0 43,99 1319,70 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети от 3 

лет до 8 лет)  

70 17,47 5,01 43,99 1,0 1,0 43,99 3079,30 

Присмотр и уход 100 8,19 2,35 20,64 1,0 1,0 20,64 2064,00 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприя-

тий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способнос- 

тей, способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

45 3,78 1,08 9,51 1,0 1,0 9,51 428,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

       6891,0 

2019 год 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети от  1 

года до 3 лет)  

30 22,30 5,43 51,10 1,0 1,0 51,10 1533,30 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети от 3 

лет до 8 лет)  

70 22,30 5,43 51,10 1,0 1,0 51,10 3577,00 

Присмотр и уход 100 8,19 1,99 18,77 1,0 1,0 18,77 1877,00 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно- 

45 3,78 0,92 8,66 1,0 1,0 8,66 389,70 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

        

Итого финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

       7377,0 



 


