Расчgт фппапсового обоспсчевпя вьлп(шЕспt g rr5rппцrпrльЕопо зrдrЕпI пе 2,013г
i,rуппцппаJlьпом5r бю.щстпомJr дошкоJlьпоr,r5r образоватаъпоrr]r учрGцлGЕшо
детсквй сiд оберезвпвающGго grла Jt! Е rlPocппIcari

пr 1.01.2013г

Фйrансовое обеспечение }rуниципаJIьнопо з4дания м)д{ицппаJьному учреrкдению ЩимrrянскоI0 райояа

опредеJIяется по фрмуле

ФОЗ: SUM РНЗусл

i

+

SUM РНЗох

+

SUM Зцел - Впу,

где ФОЗ - фкнапсовое обсспсченЕе муниципального задмrаяi
РНЗусл1 - рtючетIrо-нормативные зататы Еа оказаЕие i-й усrтуги;

РН3ох - р€ючетно-норматЕвные затраты общехозяйственного ,bur""*, прямо не влияюIщlе ца
стоимость оквания единицы м)дlиципtlльIrой усrrуги и 'вкпючаемые в финансовое обеспечеrrие
муниципальною задания бщей су\оuой, независимо от объема муниципaшьноro зqдшrияо бехi
распределеЕия по предоставляемым }л{ре2кдением усJIугzлпd;
Зцсл - капитальЕыs и прочие затраты цепевопо нЙначсвия, вкJIючreмы€ в t}ишапсовое обеспсчеrrие
}fуIrrципального задаЕиrI общеЙ супФ{оЙ, бсз распрлел"fiя, оо прsдоставляемы1,1 }чрецдеЕIrем

,

УСJIУГаI\,I

Втry - устанавлпваемый IчIуниципаJIьным задшшем размер вырrilоr оrr предоставпения усJIуг па
платной или чtютично цлатной основе.

Финансовое

беспечение

бразовательпопо }чреr(деншI

муницппаJIьного

дqгский са,д оберазвивающего вида N9 8 "Росинка"
3913,9 тыс.руб= З652,5 тыс.руб +
l.Расчsтно-нормативIlые

муниципаIIьною

задания

бюджgгною

дошкольвопо

:

552,9

тыс.рф+

69,6 тыс.руб-

361,1 тшс.рф

заlраты на оказание услуги дошкольного образования.

Расчегно-нормативные затраты на оказание i-й услуги пр€дстzлвJlяют собой дснехсгуrо оцеЕку (в рубллr) затрат
на предостtlвJIение заданцог0 муниципtшьЕым зqдапием обьема предоставJIения i-й муниципaлльной услуги и
опредеJIяются по формуле:

РНЗус.тti

-CeYi xOi,
ус.гrуп,r,

где СеУ i - кормативнаrI стоимость единицы i-й rчrуrиципапьной
5967111 рублей
(приложение Nэ
2 к приказу огдеJIа образовшrия Администршдии Щимляrrского
районаот 18.01.2013г ЛЬ 19-о)
О i - объем задания по предост€вJIеЕию i-го вида усJIуги в HaTypllJrьIIoM
вырФкении (приказ отдела бразования Адмипистрации Idrпrшrянскоrю раЙопа }{Ъ
18-о от

70

l8.01.2013г

коэффициенткорректировки

*

0ý744

70

*

5967|,| рублей
0,87zИ (кооф): 3652,5
дег€й
2.Норматпвпые затраты общехозяйсгвенЕопо назfiачеЕия, IIе входящие в cocтllB
нормативной стоимости услуги cocTaBJuIюT :
Еормативцые затраты на услуги жилшщIо-комлдуЕальноr0 хозdства
нормат!rвные зататы на противопожар}ryю безопаспоgгь (техобсrrужrrвание
пожарной сигншtизации и др)
затраты на техобнтуживание оборулования ( т/о газопроводцт/о
электрооборудованЕя, т/о теплосчетчика)
и другие рtюходы

детей

тыс.руб

552,9
З20,6

тыс.руб
тыс.руб

|7,7

тыс.руб

23,6

тыс.руб

191,0

тыс.рФ

3. Затраты целевого Еазначения входят в сосиав финаrсовогт обеспечения

IчfуниципuьЕого задания общей сулrмой, без распределения по предоставJIяемым
уIреждеЕием усrrу,ам.Затраты целевою нfftначения, входядIие в состав финансового
обеспечения lý.ниципальнопо задания вкJIючают зататы на уплату IIаJIоюв ( rgoMe
наJIогов на фонд оплаты трlла) и c,ocTaBJuIюT

69,6

тыс.руб

др.)

7,7

тыс.руб

нtшоги (земельныЙ, нtшог Еа иI!fуIцсства9 ЕегатI{вIIое воздеЙсгвие Еа окружшоцý/ю среду и

тыс.руб
тыс.руб

