
приложение № 3 

к приказу № 68 от 07.02.2019 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» 

с.Ленинское на 2019 г 
 

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 

МДОКУ 

«Детский сад  

«Солнышко» 

с.Ленинское 

Оказание услуг 

местной связи 
1 4,3 

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 доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОКУ 

«Детский сад «Солнышко» с.Ленинское 

 

1.2. затраты на услуги информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Наименование учреждения 

Количество каналов 

передачи данных 

через сеть Интернет 

Скорость передачи данных 

по каналу передачи 

данных в сети Интернет, 

Мбит/с 

Предельные 
затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
1 Безлимитный интернет  20,0 

 

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

решаемых административных задач. При этом оплата услуг доступа к сети Интернет 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

 

1.3. Затраты на техническое обслуживание и обеспечение 

безопасности информации 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

средства защиты 

информации 

Количество средств 

обслуживания/объект 

обслуживания 

Предельные 

затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» 

с.Ленинское» 

 заправка картриджей 
2 /персональный компьютер, 

принтер 
1,0 

 

Примечание: Наименование средств защиты информации может отличаться от приведенного в 

зависимости от решаемых административных задач. При этом закупка устройств по защите 
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информации осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

. 

2. Коммунальные услуги 

2.1. Затраты на электроэнергию, поставку теплоэнергии, 

водоснабжение и водоотведение. 

 

Наименование услуги Объем потребления в год 
Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

Электроэнергия  5000 кВт.ч. 35,0 

Теплоэнергия  297,64 Гкал. 1065,1 

  Водоснабжение  854,4 куб.м. 31,6 

 

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

2.2. Затраты на промывку отопительной системы 

 

Наименование 
учреждения 

Наименование услуг 
Предельные 
затраты в год, тыс. 
руб. 

МДОКУ «Детский 

сад  «Солнышко» 

с.Ленинское 

Промывка 
отопительной 
системы 

17,0 

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

решаемых административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 

 

2.3. Затраты на ремонт детского сада 

 

Наименование 
учреждения 

Наименование услуг 
Предельные 
затраты в год, 
тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» 

с.Ленинское 

Ремонт детского 
сада 

200,0 

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

решаемых административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
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3. Прочие расходы 

3.1. затраты на оказание услуги по дератизации, дезинсекции и 

дезинфекции 

Наименование 
учреждения 

Наименование услуг 
Количество месяцев 

предоставления услуги 

Предельные 
затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОКУ «Детский 

сад  «Солнышко» 

с.Ленинское 

оказание услуги по 
дератизации, 
дезинсекции и 
дезинфекции 

12 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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

 

3.2. затраты на оказание услуги по противоклещевым 

мероприятиям 

 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 

оказание услуги по 

противоклещевым 

мероприятиям 

10.0 

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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 
 

3.3. затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию 

пожарной сигнализации 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные 
затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОКУ «Детский 

сад  «Солнышко» 

с.Ленинское 

Обслуживание и ремонт систем 

пожарной сигнализации 
12 25,2 

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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

 

3.4. затраты на оказание услуг по автоматическому контролю 

средств пожарной сигнализации. 

 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество 

месяцев 

предоставлен

ия услуги 

Предельные 

затраты в год, тыс. 

руб. 

МДОКУ «Детский 

сад  «Солнышко» 

на оказание услуг по автоматическому 

контролю средств пожарной 
12 30.0 
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с.Ленинское сигнализации. 

 

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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

3.5. затраты на обслуживание видеонаблюдения 

 

Наименование учреждения Наименование услуг 

Предельные 

затраты в год, тыс. 

руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
обслуживание видеонаблюдения 10,8 

 

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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 
3.6. затраты по проведению пожарно – техническому минимуму 

требований пожарной безопасности.  

 

Наименование учреждения Наименование услуг 

Предельные 

затраты в год, тыс. 

руб. 

 МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 

проведение пожарно – технического 

минимума требований пожарной 

безопасности. 

3.0 

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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

3.7. затраты по услугам электродиагностики и 

электроизмерительным работам в электроустановках  

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

 МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» 

с.Ленинское 

Услуги по электродиагностике и 

электроизмерительным работам в 

электроустановках здания ДОУ 

10,0 

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

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

обеспечение функций МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

3.8. затраты на проведение медицинских осмотров работников 
 

Наименование учреждения 
Количество сотрудников, 

(чел.) 

Предельные затраты в 
год, тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
9 35,0 

 

Примечание: Количество сотрудников, подлежащих диспансеризации, может отличаться от 

приведенной, в зависимости от штатной численности учреждения. При этом закупка услуг 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 
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3.9. затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 
год, тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» 

с.Ленинское 
 

Образовательные услуги по 

переподготовке и повышению 

квалификации, обучение по охране 

труда 

4,5 

 

Примечание: Затраты на образовательные услуги по переподготовке и повышению 

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

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

обязательств на обеспечение функции МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское 

3.10. затраты на хозяйственные нужды, канцелярию 
 

Наименование 

учреждений 
Наименование 

Предельные 

затраты в год, 

тыс. руб. 

МДОКУ 

«Детский сад  

«Солнышко» 

с.Ленинское 

Матрац детский  

Одеяло детское 

Подушки  

Полотенце махровое 
Посуда столовая (набор) 
Лампы энергосберегающие 

Расходное сантехническое оборудование 

(арматура для смывного бачка, кран 

шаровый, гибкая подводка, труба ПВХ) 

Дезинфицирующее средство «Дезхлор» 

Канцелярские товары (в ассортименте) 

Проводка, веники, шторы, гардины, ведра, 

игрушки, датчик на слежение. 

100,0 

 

Примечание: Количество хозяйственных товаров может отличаться от приведенного, в зависимости 

от 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 МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» с.Ленинское. 
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3.11  Затраты на приобретение продуктов питания 

 

Наименование учреждений Наименование 
Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
 

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 
Чай 
Соль 
Дрожжи 
 Кофейный напиток   
Соль  

Молоко  

Колбаса,сосиски,сардельки 

Чай,  Какао-порошок 

150,0 

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

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

аналогичные. 

Закупка продуктовых товаров указанного назначения осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МДОКУ «Детский сад  «Солнышко» 

с.Ленинское 

3.11. затраты на приобретение основных средств. 

Наименование учреждений Наименование 
Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
 

Пластиковые окна, 

электромясорубка, 

кровати, плиты (на 

электроплиту), насос на 

вытяжку, двери, тепловые 

счетчики, пылесос,    

набор ремонтный, шкаф 

для посуды, стол 

обеденный, 

газонокосилка. 

100,0 

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 МДОКУ «Детский сад  

«Солнышко» с.Ленинское 
 


