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ПРОЕКТ  объема расчетно-нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и содержание имущества МБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  ЗГО в 2015г. 

Наименование расходов метод 
определения 
нормативных 
затрат 

приложение сумма, 
руб. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги 

Заработная плата основных работников 
согласно штатного расписания 

метод обратного 
счета 

приложение 2 8604840,48 

Начисления на оплату труда метод обратного 
счета 

приложение 2 2598661,82 

Приобретение продуктов питания метод обратного 
счета 

приложение 3 1995534,91 

Приобретение одежды и обуви метод обратного 
счета 

приложение 4 252638,38 

Приобретение медикаментов метод обратного 
счета 

приложение 5 76520,00 

Приобретение предметов личной 
гигиены 

метод обратного 
счета 

приложение 6 128726,82 

Приобретение канцелярских товаров метод обратного 
счета 

приложение 
6/1 

65162,50 

Прочие  затраты метод обратного 
счета 

приложение 9 69250,00 

Прочие выплаты метод обратного 
счета 

приложение 15 2500,00 

Транспортные услуги метод обратного 
счета 

приложение 13 2500,00 

Итого по разделу:    13796334,91 

 
Коммунальные услуги метод обратного 

счета 

приложение 10 407732,32 

Услуги по содержанию имущества и 
помещения 

метод обратного 
счета 

приложение 11 179315,00 

Заработная плата АУП и ХЧ  согласно метод обратного приложение 1 6152148,72 



штатного расписания счета 

Начисления на оплату труда метод обратного 
счета 

приложение 1 1857948,98 

Услуги связи и радио метод обратного 
счета 

приложение 12 124672,00 

Транспортные услуги метод обратного 
счета 

приложение 13 18000,00 

Прочие услуги метод обратного 
счета 

приложение 14 400158,00 

Прочие выплаты метод обратного 
счета 

приложение 15 37500,00 

Хозяйственный инвентарь для 
сотрудников 

метод обратного 
счета 

приложение 16 87103,34 

Приобретение канцелярских товаров 
для сотрудников 

метод обратного 
счета 

приложение 17 81110,00 

Приобретение ГСМ метод обратного 
счета 

приложение 8 182445,80 

Приобретение зап.частей для 
автомобиля 

метод обратного 
счета 

приложение 
8/1 

30000,00 

Итого по разделу:   9558134,16 

Затраты на содержание имущества муниципального учреждения 
Коммунальные услуги метод обратного 

счета 

приложение 10 190570,93 

    

Итого по разделу:   190570,93 

    

Итого сумма финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 

  23545040,00 

Целевые субсидии ст.225  200000,00 

 ст.310  237600,00 

 

Главный бухгалтер________________Н.В.Жилкина 


