
приложение № 6  

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» 

2019 год 

1. Услуги связи 

 

1.1. Затраты на оплату местных телефонных соединений. 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

услуг связи 

Количество 

абонентских 

номеров 

Предельные 

затраты в 

год, в тыс. 

руб. 

Примечание 

МДОБУ «Дет-

ский сад №2  

«Золотой клю-

чик» 

Оказание услуг 

местной связи 
1 13,0 

  Стоимость услуг, оказываемых 

Абоненту, оператором определяется  

действующими на момент оказания 

соответствующих услуг тарифами 

Оператора 

 
Примечание: Предельные затраты на услуги связи могут отличаться от приведенных, в зависимости 

от решаемых административных задач. При этом оплата услуг связи осуществляется в пределах до-

веденных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  

«Золотой ключик»  

 

1.2. затраты на услуги информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
 

Наименование учреждения 

Количество каналов 

передачи данных че-

рез сеть Интернет 

Скорость передачи данных 

по каналу передачи дан-

ных в сети Интернет, 

Мбит/с 

Предельные 

затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  «Зо-

лотой ключик» 
1 Безлимитный интернет,  40,0 

 

Примечание: Скорость каналов доступа может отличаться от приведенной в зависимости от решае-

мых административных задач. При этом оплата услуг доступа к сети Интернет осуществляется в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  
 

1.3. Затраты на техническое обслуживание и обеспечение безопасности 

информации 
 

Наименование учре-

ждения 

Наименование сред-

ства защиты инфор-

мации 

Количество средств обслужи-

вания/объект обслуживания 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик» 
 заправка картриджей 

4 /персональный компьютер, 

принтер 
8.0 

 

Примечание: Наименование средств защиты информации может отличаться от приведенного в зави-

симости от решаемых административных задач. При этом закупка устройств по защите информации 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  
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2. Коммунальные услуги 

2.1. Затраты на электроэнергию, поставку теплоэнергии, 

водоснабжение, откачка жидких отходов. 

 

Наименование услуги Объем потребления в год 
Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

Электроэнергия 55,0 кВт.ч. 330,0 

Теплоэнергия 417,37 Гкал. 1050,0 

Водоснабжение 

Водоотведение 
2760 куб.м. 50,0 

 

Примечание: Потребность в коммунальных услугах определяется с учетом утвержденных 
лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления и откачке жидких 
отходов. 

2.2  Затраты на промывку отопительной системы 
 

Наименование учре-

ждения 

Наименование 

услуг 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  

«Золотой ключик» 
Промывка отопи-

тельной системы 
15.0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

2.3. Затраты на ремонт детского сада 

 

Наименование учреждения 
Наименование 

услуг 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2 

  «Золотой ключик» 
Ремонт детского сада 190,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

2.4.Затраты на ремонт канализации 

 

Наименование учре-
ждения 

Наименование услуг 
Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2 

  «Золотой ключик» 
Ремонт канализации 30,0 

 
Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от 

установленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  
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3. Прочие расходы 

 

3.1. затраты на оказание услуги по дератизации, дезинсекции и дез-

инфекции 

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Количество меся-

цев предоставле-

ния услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  
оказание услуги по дератизации, 

дезинсекции и дезинфекции 
12 36,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от 

установленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад № 2  «Золотой ключик»  

 

3.2. затраты на оказание услуги по противоклещевым мероприятиям 

 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  

 «Золотой ключик» 

оказание услуги по проти-

воклещевым мероприятиям 
14,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от 

установленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.3. затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию по-

жарной сигнализации 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование услуг 

Количество меся-

цев предоставле-

ния услуги 

Предельные 

затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик» 

Обслуживание и ремонт систем по-

жарной сигнализации 
12 25,2 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от установлен-

ных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.4. затраты на оказание услуг по автоматическому контролю 

средств пожарной сигнализации. 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование услуг 

Количество 

месяцев 

предоставле-

ния услуги 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой клю-

чик» 

на оказание услуг по автоматическому 

контролю средств пожарной сигнали-

зации. 

12 38,4 
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Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от установлен-

ных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.5. затраты на обслуживание видеонаблюдения 

 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  

«Золотой ключик» 
обслуживание видеонаблюдения 18,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от установлен-

ных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 
3.6. затраты на услуги автотранспорта.  

 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  

«Золотой ключик» 
Услуги автотранспорта 5,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от 

установленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.7. затраты по услугам электродиагностики и электроизмеритель-

ным работам в электроустановках  

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик» 

Услуги по электродиагностике и электроизме-

рительным работам в электроустановках зда-

ния ДОУ 

14,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.8. затраты на проведение медицинских осмотров работников 
 

Наименование учреждения 
Количество сотрудников, 

(чел.) 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  «Золо-

той ключик» 
32 120,0 

 

Примечание: Количество сотрудников, подлежащих медосмотру, может отличаться от при-

веденной, в зависимости от штатной численности учреждения. При этом закупка услуг осу-

ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  
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3.9. затраты на образовательные услуги по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование услуг 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик» 

Образовательные услуги по перепод-

готовке и повышению квалификации, 

обучение по охране труда 

12,0 

 

Примечание: Затраты на образовательные услуги по переподготовке и повышению квали-

фикации, могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных 

задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функции МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

 

3.10  затраты на спилы 

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  
спилы 9,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.11 затраты на оценку условий труда  

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  

 

Оценка условий труда 19,8 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.12  затраты на дренажные работы  

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  

 

Откачивание воды из подвала 110,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.13 затраты на поставку книгоиздательской продукции в ассортименте 



6 

 

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  

Поставка книгоиздательской продук-

ции в ассортименте 
46,2 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.14. затраты на экспертизу вентиляции 

 

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  
Экспертиза вентиляции 25,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.15  затраты на постройку теневых навесов  

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  
Теневые навесы 150,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от ре-

шаемых задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  

 

3.16 затраты на хозяйственные нужды, канцелярию 
 

Наименование 

учреждений 

Наименование 

Количество в год 

Предельные 

затраты в 

год, тыс. 

руб. 

МДОБУ «Дет-

ский сад №2  

«Золотой клю-

чик» 

Лампы энергосберегающие 

Расходное сантехническое оборудование (арматура для 

смывного бачка, кран шаровый, гибкая подводка, труба 

ПВХ) 

Дезинфицирующее средство «Дезхлор» 

Канцелярские товары (в ассортименте) 

Порошок, мыло, пол.тряпки, чистящее, моющее, пер-

чатки резиновые, губки для мытья посуды, ведро эма-

лированное, бумага офисная, веники, гвозди, краска 

эмаль, смесители, шторы. 

100,0 

 

Примечание: Количество хозяйственных товаров может отличаться от приведенного, в зависимости от 
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решаемых административных задач. В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инвентаря, 

указанных в нормах, разрешается их замена на аналогичные. 

Закупка хозяйственных товаров осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой ключик»  
 

3.17 затраты на приобретение продуктов питания 

 
Наименование 

учреждений 
Наименование 

Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

МДОБУ «Дет-

ский сад №2  

«Золотой клю-

чик» 

Хлеб пшеничный 

Мука пшеничная 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 

Картофель, овощи разные 

Фрукты свежие, сухофрукты 

Кондитерские изделия 

Конфеты, сахар 

Масло сливочное, масло растительное 

Яйцо  

Молоко, кефир, йогурт, творог, сметана 

Сыр 

Мясо, птица 

Рыба 

Соль 

Дрожжи 

 Кофейный напиток   

Молоко  

Колбаса, сосиски, сардельки 

Чай,  Какао-порошок 

2000,0 

 

Примечание: Список продуктовых товаров может отличаться от приведенного, в зависимости от 

решаемых задач. В случае отсутствия продуктов, указанных в нормах, разрешается их замена на анало-

гичные. 

Закупка продуктовых товаров указанного назначения осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОБУ «Детский сад №2  «Золотой 

ключик»  

 

3.18 затраты на приобретение основных средств. 

 

Наименование учреждений Наименование 
Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОБУ «Детский сад №2  «Зо-

лотой ключик» 
 

 

 

Примечание: Затраты на приобретение основных средств могут отличаться от приведенных, 

в зависимости от решаемых задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функции МДОБУ «Детский сад 

№2  «Золотой ключик»  


