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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2017 г. N 820

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ НА 2018 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ И ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ
НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 918)

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлениями 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)", от 8 августа 2016
г. N 567 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по
содержанию детей" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов;

1.2. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги по содержанию детей.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 3 октября 2016 г. N 757 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги по содержанию детей на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию
детей";

пункт 2 Постановления администрации города Перми от 16 февраля 2017 г. N 119 "О внесении изменений
в отдельные правовые акты администрации города Перми";

от 26 мая 2017 г. N 403 "О внесении изменений в значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей,
утвержденные Постановлением администрации города Перми от 03.10.2016 N 757 "Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги по содержанию детей".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

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

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

И.о. Главы города Перми
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В.Г.АГЕЕВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 11.10.2017 N 820

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 918)

Направления затрат Размер, руб.

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 30977,40

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

30977,40

затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе
оказания муниципальной услуги

30977,40

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 30977,40

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

30977,40

затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе
оказания муниципальной услуги

30977,40

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 30977,40

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

30977,40

затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе
оказания муниципальной услуги

30977,40

УТВЕРЖДЕНЫ
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Постановлением
администрации города Перми

от 11.10.2017 N 820

ЗНАЧЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 918)

Наименование муниципальной услуги: "Содержание детей".

Уникальный номер реестровой записи: 11Г41001000000000002100.

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги: число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат,
непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение
материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 918)

хлеб ржаной (ржано-пшеничный) г 20400,00 иной метод

хлеб пшеничный г 34000,00 иной метод

мука пшеничная г 3400,00 иной метод

крупы бобовые г 8500,00 иной метод

макаронные изделия г 3400,00 иной метод

сахар г 7650,00 иной метод

масло сливочное г 5950,00 иной метод

масло растительное г 3060,00 иной метод

молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) мл 51000,00 иной метод

кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5%, 3,2%)

мл 30600,00 иной метод
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творог (массовая доля жира не более
9%)

г 10200,00 иной метод

сметана (массовая доля жира не более
15%)

г 1700,00 иной метод

сыр г 2006,00 иной метод

мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. г 13260,00 иной метод

цыплята 1 категории потрошеные (куры 1
кат. п/п)

г 9010,00 иной метод

филе рыбы г 13090,00 иной метод

колбасные изделия г 3332,00 иной метод

яйцо диетическое г 6800,00 иной метод

картофель г 31960,00 иной метод

овощи свежие, зелень г 54400,00 иной метод

соки плодово-овощные, напитки
витаминизированные, в том числе
инстантные

мл 34000,00 иной метод

фрукты (плоды) свежие г 31450,00 иной метод

фрукты (плоды) сухие, в том числе
шиповник

г 3400,00 иной метод

кондитерские изделия г 2550,00 иной метод

чай г 68,00 иной метод

какао, кофейный напиток г 204,00 иной метод

соль г 1190,00 иной метод

дрожжи хлебопекарные г 340,00 иной метод
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