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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2016 г. N 567

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 899,

от 16.02.2017 N 119, от 30.05.2017 N 415, от 30.08.2017 N 666,
от 06.10.2017 N 808)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 1040
"Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением",
Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми
от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" администрация
города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по
содержанию детей.

2. Утверждать размеры нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей,
значения натуральных норм, используемых при определении базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги по содержанию детей, ежегодно постановлением администрации города Перми до 20
сентября текущего года.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 899, от 06.10.2017 N 808)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. и применяется к правоотношениям,
возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми - начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

администрации города Перми
от 08.08.2016 N 567
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МЕТОДИКА
РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 899,

от 16.02.2017 N 119, от 30.05.2017 N 415, от 30.08.2017 N 666,
от 06.10.2017 N 808)

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию
детей (далее - Методика) устанавливает механизм формирования расходов бюджета города Перми на оказание
муниципальной услуги по содержанию детей (далее - муниципальная услуга) на очередной финансовый год и
плановый период.

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования N
85" г. Перми (далее - Учреждение) осуществляется в виде субсидии из бюджета города Перми.

1.3. Содержание детей - комплекс мер по организации питания.

1.4. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными
учреждениями, формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем
(классификатором) муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, "Образование и наука".
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.08.2017 N 666)

Вид учреждения, оказывающего муниципальную услугу: организация, осуществляющая образовательную
деятельность (с наличием интерната).

1.5. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

II. Основные понятия, используемые в настоящей Методике

Потребители муниципальной услуги - физические лица.

Исполнитель муниципальной услуги - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования N 85" г. Перми.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги - величина затрат, связанных с оказанием
муниципальной услуги, определенная на 1 услугу в год.

Показатель объема муниципальной услуги - число обучающихся.

III. Структура нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги

(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 16.02.2017 N 119)

3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (R) определяется по формуле:

R = Ni x Vi, где
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Ni - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги;

Vi - объем муниципальной услуги.
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.02.2017 N 119)
       1
    3.1 .   Нормативные   затраты    на   оказание   муниципальной   услуги
определяются:

исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе)
муниципальных услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и
показателей, отражающих содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.08.2017 N 666)

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг, утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015
г. N 1040 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением",
с соблюдением настоящей Методики.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, рассчитанные с соблюдением настоящей
Методики, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
       1
(п. 3.1  введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.02.2017 N 119)

3.2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.

Постановлениями Администрации г. Перми 30.05.2017 N 415 и от 06.10.2017 N 808 одновременно были
внесены изменения в пункт 3.3.
Редакция пункта 3.3 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от 18.08.2017 N
639:
"3.3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включаются затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования.".
Редакция пункта 3.3 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2017 N
808, приведена в тексте.

3.3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включаются затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания
муниципальной услуги.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.05.2017 N 415, от 06.10.2017 N 808)

3.4. Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной услуги по содержанию детей
осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), определяемого в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и
плановый период. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги применяются
рыночные цены (тарифы) по состоянию на 1 января 2016 г.

3.5. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются
правила определения норм, выраженные в натуральных показателях (далее - иной метод).

При ином методе используются нормы, выраженные в натуральных показателях (рекомендуемые
среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и напитков,
для обучающихся общеобразовательных учреждений, утвержденные Постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08", с учетом количества дней функционирования, определенных экспертным путем).
(п. 3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.02.2017 N 119)

3.6. Среднее количество дней функционирования, используемое для расчета базового норматива затрат
на оказание муниципальной услуги, - 170.
(п. 3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 899)

IV. Порядок расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги

4.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги устанавливаются на основе значения
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги.

Значение базового норматива на оказание муниципальной услуги (Nбаз) состоит из значения базового
норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (Nнепоср).

Постановлениями Администрации г. Перми 30.05.2017 N 415 и от 06.10.2017 N 808 одновременно были
внесены изменения в пункт 4.2.
Редакция пункта 4.2 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от 18.08.2017 N
639:
"4.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (Nнепоср.),
состоит из затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (Nмз.), с учетом срока его полезного
использования.".
Редакция пункта 4.2 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2017 N
808, приведена в тексте.

4.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (Nнепоср.),
состоит из затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги (Nмз).
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.05.2017 N 415, от 06.10.2017 N 808)

Постановлениями Администрации г. Перми 30.05.2017 N 415 и от 06.10.2017 N 808 одновременно были
внесены изменения в абзац первый пункта 4.3.
Редакция абзаца первого пункта 4.3 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от
18.08.2017 N 639:
"4.3. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (Nмз.), с учетом срока его полезного
использования, определяются по формуле:".
Редакция абзаца первого пункта 4.3 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от
06.10.2017 N 808, приведена в тексте.

4.3. Затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги (Nмз), определяются по формуле:
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.05.2017 N 415, от 06.10.2017 N 808)

 - значение натуральной нормы l-го вида материального запаса, непосредственно используемого в

процессе оказания муниципальной услуги, рассчитанное с учетом среднего количества дней функционирования;
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(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 899, от 30.05.2017 N 415, от 06.10.2017 N 808)

 - цена l-го вида материального запаса, непосредственно используемого в процессе оказания

муниципальной услуги.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.05.2017 N 415, от 06.10.2017 N 808)

Постановлениями Администрации г. Перми 30.05.2017 N 415 и от 06.10.2017 N 808 одновременно были
внесены изменения в абзац пятый пункта 4.3.
Редакция абзаца пятого пункта 4.3 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от
18.08.2017 N 639:
"В составе затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе оказания муниципальной услуги, учитываются расходы на приобретение
продуктов питания.".
Редакция абзаца пятого пункта 4.3 с изменением, внесенным Постановлением Администрации г. Перми от
06.10.2017 N 808, приведена в тексте.

В составе затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания
муниципальной услуги, учитываются расходы на приобретение продуктов питания.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.05.2017 N 415, от 06.10.2017 N 808)
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