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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2017 г. N 835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

УПЛАТУ НАЛОГОВ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019
И 2020 ГОДОВ И ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВОМУ

НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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 1 сентября
2016 г. N 642 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по
реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. размеры нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов;

1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги;

1.3. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов;

1.4. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

2. Признать утратившими силу:

Постановление администрации города Перми от 10 октября 2016 г. N 812 "Об утверждении размеров
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного
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общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги";

пункты 2-5 Постановления администрации города Перми от 16 февраля 2017 г. N 118 "О внесении
изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".

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 Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 835

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

1. Образовательная программа начального общего образования по условию (форме) оказания
муниципальных услуг - очная.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5029,86

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5029,86

затраты на коммунальные услуги 1743,72
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2535,75

затраты на приобретение услуг связи 44,24

затраты на прочие общехозяйственные нужды 706,15

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9858,53

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9858,53

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10746,86

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20521,38

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5029,86

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5029,86

затраты на коммунальные услуги 1743,72

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2535,75

затраты на приобретение услуг связи 44,24

затраты на прочие общехозяйственные нужды 706,15

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9858,53

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9858,53

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10746,86
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5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20521,38

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5029,86

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5029,86

затраты на коммунальные услуги 1743,72

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2535,75

затраты на приобретение услуг связи 44,24

затраты на прочие общехозяйственные нужды 706,15

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9858,53

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9858,53

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10746,86

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20521,38

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 835

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
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ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

1. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания
муниципальных услуг - очная.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5039,86

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5039,86

затраты на коммунальные услуги 1740,75

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2531,04

затраты на приобретение услуг связи 44,14

затраты на прочие общехозяйственные нужды 723,93

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9878,13

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное
пребывание обучающихся в учреждении

14867,59

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9878,13

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10756,86

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20531,38

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5039,86
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базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5039,86

затраты на коммунальные услуги 1740,75

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2531,04

затраты на приобретение услуг связи 44,14

затраты на прочие общехозяйственные нужды 723,93

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9878,13

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное
пребывание обучающихся в учреждении

14867,59

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9878,13

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10756,86

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20531,38

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5039,86

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5039,86

затраты на коммунальные услуги 1740,75

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2531,04

затраты на приобретение услуг связи 44,14

затраты на прочие общехозяйственные нужды 723,93

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9878,13
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3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное
пребывание обучающихся в учреждении

14867,59

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9878,13

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10756,86

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20531,38

2. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания
муниципальных услуг - очно-заочная.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 4031,87

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

4031,87

затраты на коммунальные услуги 1392,61

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2024,82

затраты на приобретение услуг связи 35,31

затраты на прочие общехозяйственные нужды 579,13

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 4031,87

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

4031,87

затраты на коммунальные услуги 1392,61

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2024,82
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затраты на приобретение услуг связи 35,31

затраты на прочие общехозяйственные нужды 579,13

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 4031,87

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

4031,87

затраты на коммунальные услуги 1392,61

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2024,82

затраты на приобретение услуг связи 35,31

затраты на прочие общехозяйственные нужды 579,13

3. Образовательная программа основного общего образования по условию (форме) оказания
муниципальных услуг - очная с применением сетевой формы реализации.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 1863,06

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

1863,06

затраты на коммунальные услуги 574,45

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

835,25

затраты на приобретение услуг связи 14,57

затраты на прочие общехозяйственные нужды 438,79

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 1863,06

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

1863,06

затраты на коммунальные услуги 574,45

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

835,25
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затраты на приобретение услуг связи 14,57

затраты на прочие общехозяйственные нужды 438,79

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 1863,06

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

1863,06

затраты на коммунальные услуги 574,45

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

835,25

затраты на приобретение услуг связи 14,57

затраты на прочие общехозяйственные нужды 438,79

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 835

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2019 И 2020 ГОДОВ

1. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания
муниципальных услуг - очная.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5019,80

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5019,80

затраты на коммунальные услуги 1739,41

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2530,06
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затраты на приобретение услуг связи 44,47

затраты на прочие общехозяйственные нужды 705,86

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9838,81

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное
пребывание обучающихся в учреждении

14808,41

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9838,81

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10736,80

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20511,32

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5019,80

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5019,80

затраты на коммунальные услуги 1739,41

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2530,06

затраты на приобретение услуг связи 44,47

затраты на прочие общехозяйственные нужды 705,86

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9838,81

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное
пребывание обучающихся в учреждении

14808,41

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9838,81
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5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10736,80

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20511,32

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5019,80

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

5019,80

затраты на коммунальные услуги 1739,41

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2530,06

затраты на приобретение услуг связи 44,47

затраты на прочие общехозяйственные нужды 705,86

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наличие на
балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

9838,81

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего круглосуточное
пребывание обучающихся в учреждении

14808,41

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего наполняемость
учреждения относительно проектной мощности

9838,81

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

10736,80

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего особенности
оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание
автотранспорта, предназначенного для перевозки данной категории
обучающихся

20511,32

2. Образовательная программа среднего общего образования по условию (форме) оказания
муниципальных услуг - очно-заочная.
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Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 4015,82

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

4015,82

затраты на коммунальные услуги 1391,53

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2024,04

затраты на приобретение услуг связи 35,57

затраты на прочие общехозяйственные нужды 564,68

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 4015,82

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

4015,82

затраты на коммунальные услуги 1391,53

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2024,04

затраты на приобретение услуг связи 35,57

затраты на прочие общехозяйственные нужды 564,68

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 4015,82

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

4015,82

затраты на коммунальные услуги 1391,53

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

2024,04

затраты на приобретение услуг связи 35,57

затраты на прочие общехозяйственные нужды 564,68
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 835

ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги

по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Наименование отраслевого корректирующего коэффициента Значение
отраслевых

корректирующих
коэффициентов

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие
на балансе учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

1,960000

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий
наполняемость учреждения относительно проектной мощности 1,960000

Отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий
особенности оказания муниципальной услуги для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

2,136612

Отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий
особенности оказания муниципальной услуги для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на
содержание автотранспорта, предназначенного для перевозки
данной категории обучающихся

4,079911

ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги

по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Наименование отраслевого корректирующего коэффициента Значение
отраслевых

корректирующих
коэффициентов

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие
на балансе Учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

1,960000

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий
круглосуточное пребывание обучающихся в Учреждении 2,950000

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий
наполняемость Учреждения относительно проектной мощности 1,960000

Отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий
особенности оказания муниципальной услуги для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

2,134357
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Отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий
особенности оказания муниципальной услуги для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на
содержание автотранспорта, предназначенного для перевозки
данной категории обучающихся

4,073799

ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги

по реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Наименование отраслевого корректирующего коэффициента Значение
отраслевых

корректирующих
коэффициентов

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие
на балансе Учреждения зданий, оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием

1,960000

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий
круглосуточное пребывание обучающихся в Учреждении 2,950000

Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий
наполняемость Учреждения относительно проектной мощности 1,960000

Отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий
особенности оказания муниципальной услуги для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

2,138889

Отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий
особенности оказания муниципальной услуги для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на
содержание автотранспорта, предназначенного для перевозки
данной категории обучающихся

4,086083

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 835

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

УПЛАТУ НАЛОГОВ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019
И 2020 ГОДОВ

N Направление затрат Размер, руб.

2018 год 2019 год 2020 год
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1 Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества

87711603 89194821 89194821

2 Затраты на уплату налогов 259112701 269912704 269912704

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 835

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых

нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ

начального общего образования

Наименование муниципальной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования".

Уникальный номер реестровой записи - 11787000301000101000101 (образовательная программа по
условию (форме) оказания муниципальной услуги - очная).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единица
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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

электроэнергия кВтч 139,990618 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,450225 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 3,887865 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

проведение текущего ремонта сумма в год 5,567135 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,157753 иной метод

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 5,567135 иной метод
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техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации

сумма в год 0,003399 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,004522 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

сумма в год 0,003399 иной метод

обновление справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,003399 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,001124 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,040730/4 года иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,040730/4 года иной метод

таз шт. 0,040730/4 года иной метод

корзина для мусора шт. 0,040730/4 года иной метод

совок для мусора шт. 0,040730/3 года иной метод

швабра шт. 0,040730/3 года иной метод

лопата шт. 0,040730/3 года иной метод

перчатки резиновые пара 0,081433/1 год иной метод

халат рабочий шт. 0,040730/3 года иной метод

перчатки х/б шт. 0,488680/1 год иной метод

стол письменный шт. 0,002262/15 лет иной метод

стул полумягкий шт. 0,004525/15 лет иной метод

аппарат Ротта шт. 0,001131/15 лет иной метод

бикс большой шт. 0,002262/20 лет иной метод

весы медицинские напольные шт. 0,001131/25 лет иной метод
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динамометр кистевой шт. 0,001131/25 лет иной метод

кушетка медицинская смотровая шт. 0,001131/25 лет иной метод

носилки санитарные шт. 0,001131/15 лет иной метод

облучатель бактерицидный шт. 0,001131/5 лет иной метод

облучатель кварцевый шт. 0,001131/10 лет иной метод

облучатель-рециркулятор передвижной шт. 0,001131/10 лет иной метод

плантограф шт. 0,001131/10 лет иной метод

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений

шт. 0,001131/10 лет иной метод

ростомер медицинский шт. 0,001131/15 лет иной метод

спирометр сухой портативный шт. 0,001131/5 лет иной метод

стол медицинский инструментальный шт. 0,002262/15 лет иной метод

табурет процедурный шт. 0,002262/15 лет иной метод

тонометр механический шт. 0,001131/10 лет иной метод

тонометр автоматический шт. 0,001131/10 лет иной метод

фонендоскоп шт. 0,002262/3 года иной метод

шина Крамера шт. 0,009049/3 года иной метод

ширма медицинская трехстворчатая шт. 0,001131/15 лет иной метод

холодильник однокамерный шт. 0,001131/15 лет иной метод

светильник над школьной доской шт. 0,040722/15 лет иной метод

мармит передвижной шт. 0,001131/50 лет иной метод

ванна моечная двухсекционная шт. 0,001131/20 лет иной метод

ванна моечная односекционная шт. 0,001131/20 лет иной метод

весы циферблатные шт. 0,001131/20 лет иной метод

ларь для хранения картофеля шт. 0,001131/15 лет иной метод

линия раздачи готовой пищи шт. 0,001131/20 лет иной метод

плита электрическая шт. 0,002262/20 лет иной метод

посудомоечная машина шт. 0,001131/15 лет иной метод
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стеллаж-сушилка с 3 полками шт. 0,002262/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 4 полками шт. 0,002262/15 лет иной метод

стол-купе для сушки и хранения посуды шт. 0,001131/15 лет иной метод

стол производственный для сбора посуды шт. 0,001131/15 лет иной метод

стол производственный разборный шт. 0,002262/15 лет иной метод

тестомес шт. 0,001131/10 лет иной метод

холодильник двухкамерный шт. 0,001131/15 лет иной метод

шкаф пекарско-жарочный шт. 0,001131/15 лет иной метод

шкаф холодильный шт. 0,001131/15 лет иной метод

электрокипятильник шт. 0,001131/15 лет иной метод

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых

нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ

основного общего образования

Наименование муниципальной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования".

Уникальный номер реестровой записи - 11791000301000101004101 (образовательная программа по
условию (форме) оказания муниципальной услуги - очная).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единица
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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

электроэнергия кВтч 139,752018 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,449456 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 3,881247 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)
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проведение текущего ремонта сумма в год 5,557642 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,157506 иной метод

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 5,557642 иной метод

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации

сумма в год 0,003379 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,004512 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

сумма в год 0,003401 иной метод

обновление справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,003401 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,001134 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,040658/4 года иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,040658/4 года иной метод

таз шт. 0,040658/4 года иной метод

корзина для мусора шт. 0,040658/4 года иной метод

совок для мусора шт. 0,040658/3 года иной метод

швабра шт. 0,040658/3 года иной метод

лопата шт. 0,040658/3 года иной метод

перчатки резиновые пара 0,081315/1 год иной метод

халат рабочий шт. 0,040658/3 года иной метод

перчатки х/б шт. 0,487846/1 год иной метод

стол письменный шт. 0,002259/15 лет иной метод
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стул полумягкий шт. 0,004517/15 лет иной метод

аппарат Ротта шт. 0,001129/15 лет иной метод

бикс большой шт. 0,002259/20 лет иной метод

весы медицинские напольные шт. 0,001129/25 лет иной метод

динамометр кистевой шт. 0,001129/25 лет иной метод

кушетка медицинская смотровая шт. 0,001129/25 лет иной метод

носилки санитарные шт. 0,001129/15 лет иной метод

облучатель бактерицидный шт. 0,001129/5 лет иной метод

облучатель кварцевый шт. 0,001129/10 лет иной метод

облучатель-рециркулятор передвижной шт. 0,001129/10 лет иной метод

плантограф шт. 0,001129/10 лет иной метод

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений

шт. 0,001129/10 лет иной метод

ростомер медицинский шт. 0,001129/15 лет иной метод

спирометр сухой портативный шт. 0,001129/5 лет иной метод

стол медицинский инструментальный шт. 0,002259/15 лет иной метод

табурет процедурный шт. 0,002259/15 лет иной метод

тонометр механический шт. 0,001129/10 лет иной метод

тонометр автоматический шт. 0,001129/10 лет иной метод

фонендоскоп шт. 0,002259/3 года иной метод

шина Крамера шт. 0,009034/3 года иной метод

ширма медицинская трехстворчатая шт. 0,001129/15 лет иной метод

холодильник однокамерный шт. 0,001129/15 лет иной метод

аптечный шкаф двухстворчатый шт. 0,002268/15 лет иной метод

светильник над школьной доской шт. 0,040653/15 лет иной метод

шкаф архивный шт. 0,040816/15 лет иной метод

мармит передвижной шт. 0,001129/50 лет иной метод

ванна моечная двухсекционная шт. 0,001129/20 лет иной метод
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ванна моечная односекционная шт. 0,001129/20 лет иной метод

весы циферблатные шт. 0,001129/20 лет иной метод

ларь для хранения картофеля шт. 0,001129/15 лет иной метод

линия раздачи готовой пищи шт. 0,001129/20 лет иной метод

плита электрическая шт. 0,002259/20 лет иной метод

посудомоечная машина шт. 0,001129/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 3 полками шт. 0,002259/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 4 полками шт. 0,002259/15 лет иной метод

стол-купе для сушки и хранения посуды шт. 0,001129/15 лет иной метод

стол производственный для сбора посуды шт. 0,001129/15 лет иной метод

стол производственный разборный шт. 0,002259/15 лет иной метод

тестомес шт. 0,001129/10 лет иной метод

холодильник двухкамерный шт. 0,001129/15 лет иной метод

шкаф пекарско-жарочный шт. 0,001129/15 лет иной метод

шкаф холодильный шт. 0,001129/15 лет иной метод

электрокипятильник шт. 0,001129/15 лет иной метод

Наименование муниципальной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования".

Уникальный номер реестровой записи - 11791000301000105000101 (образовательная программа по
условию (форме) оказания муниципальной услуги - очно-заочная).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единица
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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

электроэнергия кВтч 111,801614 иной метод

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  21 из 32

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 16.10.2017 N 835
"Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание
муницип...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


теплоэнергия Гкал 0,359565 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 3,104998 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

проведение текущего ремонта сумма в год 4,446114 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,126005 иной метод

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 4,446114 иной метод

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации

сумма в год 0,002703 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,003610 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

сумма в год 0,002721 иной метод

обновление справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,002721 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,000907 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,032526/4 года иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,032526/4 года иной метод

таз шт. 0,032526/4 года иной метод

корзина для мусора шт. 0,032526/4 года иной метод

совок для мусора шт. 0,032526/3 года иной метод

швабра шт. 0,032526/3 года иной метод

лопата шт. 0,032526/3 года иной метод

перчатки резиновые пара 0,065052/1 год иной метод
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халат рабочий шт. 0,032526/3 года иной метод

перчатки х/б шт. 0,390277/1 год иной метод

стол письменный шт. 0,001807/15 лет иной метод

стул полумягкий шт. 0,003614/15 лет иной метод

аппарат Ротта шт. 0,000903/15 лет иной метод

бикс большой шт. 0,001807/20 лет иной метод

весы медицинские напольные шт. 0,000903/25 лет иной метод

динамометр кистевой шт. 0,000903/25 лет иной метод

кушетка медицинская смотровая шт. 0,000903/25 лет иной метод

носилки санитарные шт. 0,000903/15 лет иной метод

облучатель бактерицидный шт. 0,000903/5 лет иной метод

облучатель кварцевый шт. 0,000903/10 лет иной метод

облучатель-рециркулятор передвижной шт. 0,000903/10 лет иной метод

плантограф шт. 0,000903/10 лет иной метод

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений

шт. 0,000903/10 лет иной метод

ростомер медицинский шт. 0,000903/15 лет иной метод

спирометр сухой портативный шт. 0,000903/5 лет иной метод

стол медицинский инструментальный шт. 0,001807/15 лет иной метод

табурет процедурный шт. 0,001807/15 лет иной метод

тонометр механический шт. 0,000903/10 лет иной метод

тонометр автоматический шт. 0,000903/10 лет иной метод

фонендоскоп шт. 0,001807/3 года иной метод

шина Крамера шт. 0,007227/3 года иной метод

ширма медицинская трехстворчатая шт. 0,000903/15 лет иной метод

холодильник однокамерный шт. 0,000903/15 лет иной метод

аптечный шкаф двухстворчатый шт. 0,001814/15 лет иной метод

светильник над школьной доской шт. 0,032522/15 лет иной метод
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шкаф архивный шт. 0,032653/15 лет иной метод

мармит передвижной шт. 0,000903/50 лет иной метод

ванна моечная двухсекционная шт. 0,000903/20 лет иной метод

ванна моечная односекционная шт. 0,000903/20 лет иной метод

весы циферблатные шт. 0,000903/20 лет иной метод

ларь для хранения картофеля шт. 0,000903/15 лет иной метод

линия раздачи готовой пищи шт. 0,000903/20 лет иной метод

плита электрическая шт. 0,001807/20 лет иной метод

посудомоечная машина шт. 0,000903/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 3 полками шт. 0,001807/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 4 полками шт. 0,001807/15 лет иной метод

стол-купе для сушки и хранения посуды шт. 0,000903/15 лет иной метод

стол производственный для сбора посуды шт. 0,000903/15 лет иной метод

стол производственный разборный шт. 0,001807/15 лет иной метод

тестомес шт. 0,000903/10 лет иной метод

холодильник двухкамерный шт. 0,000903/15 лет иной метод

шкаф пекарско-жарочный шт. 0,000903/15 лет иной метод

шкаф холодильный шт. 0,000903/15 лет иной метод

электрокипятильник шт. 0,000903/15 лет иной метод

Наименование муниципальной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования".

Уникальный номер реестровой записи - 11791000301000113000101 (образовательная программа по
условию (форме) оказания муниципальной услуги - очная с применением сетевой формы реализации).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единица
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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
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1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

электроэнергия кВтч 46,118166 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,148320 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 1,280812 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

проведение текущего ремонта сумма в год 1,834022 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,051977 иной метод

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 1,834022 иной метод

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации

сумма в год 0,001115 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,001489 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

сумма в год 0,001122 иной метод

обновление справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,001122 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,000374 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,013417/4 года иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,013417/4 года иной метод

таз шт. 0,013417/4 года иной метод

корзина для мусора шт. 0,013417/4 года иной метод

совок для мусора шт. 0,013417/3 года иной метод

швабра шт. 0,013417/3 года иной метод
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лопата шт. 0,013417/3 года иной метод

перчатки резиновые пара 0,026834/1 год иной метод

халат рабочий шт. 0,013417/3 года иной метод

перчатки х/б шт. 0,160989/1 год иной метод

верстак столярный шт. 0,080000/25 лет иной метод

станок деревообрабатывающий шт. 0,040000/25 лет иной метод

набор слесарно-монтажного инструмента шт. 0,080000/6 лет иной метод

набор надфилей шт. 0,080000/6 лет иной метод

противогаз шт. 0,400000/10 лет иной метод

респиратор шт. 0,400000/10 лет иной метод

индивидуальный перевязочный пакет шт. 0,400000/6 лет иной метод

манекен-тренажер для реанимации шт. 0,040000/10 лет иной метод

носилки санитарные шт. 0,040000/6 лет иной метод

швейная машина шт. 0,400000/15 лет иной метод

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых

нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

Наименование муниципальной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования".

Уникальный номер реестровой записи - 11794000301000101001101 (образовательная программа по
условию (форме) оказания муниципальной услуги - очная).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единица
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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
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электроэнергия кВтч 139,647841 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,449091 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 3,878295 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

проведение текущего ремонта сумма в год 5,553523 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,157386 иной метод

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 5,553523 иной метод

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации

сумма в год 0,003409 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,004545 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

сумма в год 0,003409 иной метод

обновление справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,003409 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,001136 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,040568/4 года иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,040568/4 года иной метод

таз шт. 0,040568/4 года иной метод

корзина для мусора шт. 0,040568/4 года иной метод

совок для мусора шт. 0,040568/3 года иной метод

швабра шт. 0,040568/3 года иной метод

лопата шт. 0,040568/3 года иной метод
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перчатки резиновые пара 0,081250/1 год иной метод

халат рабочий шт. 0,040568/3 года иной метод

перчатки х/б шт. 0,487500/1 год иной метод

стол письменный шт. 0,002273/15 лет иной метод

стул полумягкий шт. 0,002273/15 лет иной метод

аппарат Ротта шт. 0,001136/15 лет иной метод

бикс большой шт. 0,002273/20 лет иной метод

весы медицинские напольные шт. 0,001136/25 лет иной метод

динамометр кистевой шт. 0,001136/25 лет иной метод

кушетка медицинская смотровая шт. 0,001136/25 лет иной метод

носилки санитарные шт. 0,001136/15 лет иной метод

облучатель бактерицидный шт. 0,001136/5 лет иной метод

облучатель кварцевый шт. 0,001136/10 лет иной метод

облучатель-рециркулятор передвижной шт. 0,001136/10 лет иной метод

плантограф шт. 0,001136/10 лет иной метод

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений

шт. 0,001136/10 лет иной метод

ростомер медицинский шт. 0,001136/15 лет иной метод

спирометр сухой портативный шт. 0,001136/5 лет иной метод

стол медицинский инструментальный шт. 0,002273/15 лет иной метод

табурет процедурный шт. 0,001136/15 лет иной метод

тонометр механический шт. 0,001136/10 лет иной метод

тонометр автоматический шт. 0,001136/10 лет иной метод

фонендоскоп шт. 0,001136/3 года иной метод

шина Крамера шт. 0,001136/3 года иной метод

ширма медицинская трехстворчатая шт. 0,001136/15 лет иной метод

холодильник однокамерный шт. 0,001136/15 лет иной метод

светильник над школьной доской шт. 0,015455/15 лет иной метод
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мармит передвижной шт. 0,001136/50 лет иной метод

ванна моечная двухсекционная шт. 0,001136/20 лет иной метод

ванна моечная односекционная шт. 0,001136/20 лет иной метод

весы циферблатные шт. 0,001136/20 лет иной метод

ларь для хранения картофеля шт. 0,001136/15 лет иной метод

линия раздачи готовой пищи шт. 0,001136/20 лет иной метод

плита электрическая шт. 0,002273/20 лет иной метод

посудомоечная машина шт. 0,001136/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 3 полками шт. 0,002273/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 4 полками шт. 0,002273/15 лет иной метод

стол-купе для сушки и хранения посуды шт. 0,001136/15 лет иной метод

стол производственный для сбора посуды шт. 0,001136/15 лет иной метод

стол производственный разборный шт. 0,002273/15 лет иной метод

тестомес шт. 0,001136/10 лет иной метод

холодильник двухкамерный шт. 0,001136/15 лет иной метод

шкаф пекарско-жарочный шт. 0,001136/15 лет иной метод

шкаф холодильный шт. 0,001136/15 лет иной метод

электрокипятильник шт. 0,001136/15 лет иной метод

Наименование муниципальной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования".

Уникальный номер реестровой записи - 11794000301000105007101 (образовательная программа по
условию (форме) оказания муниципальной услуги - очно-заочная).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся.

Наименование натуральной нормы Единица
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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
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1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

электроэнергия кВтч 111,718273 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,359273 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 3,102636 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

проведение текущего ремонта сумма в год 4,442818 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,125909 иной метод

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 4,442818 иной метод

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы охранно-тревожной сигнализации

сумма в год 0,002727 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,003636 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране, приобретаемые на
основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

сумма в год 0,002727 иной метод

обновление справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,002727 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,000909 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,032454/4 года иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,032454/4 года иной метод

таз шт. 0,032454/4 года иной метод

корзина для мусора шт. 0,032454/4 года иной метод

совок для мусора шт. 0,032454/3 года иной метод

швабра шт. 0,032454/3 года иной метод
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лопата шт. 0,032454/3 года иной метод

перчатки резиновые пара 0,065000/1 год иной метод

халат рабочий шт. 0,032454/3 года иной метод

перчатки х/б шт. 0,390000/1 год иной метод

стол письменный шт. 0,001818/15 лет иной метод

стул полумягкий шт. 0,001818/15 лет иной метод

аппарат Ротта шт. 0,000909/15 лет иной метод

бикс большой шт. 0,001818/20 лет иной метод

весы медицинские напольные шт. 0,000909/25 лет иной метод

динамометр кистевой шт. 0,000909/25 лет иной метод

кушетка медицинская смотровая шт. 0,000909/25 лет иной метод

носилки санитарные шт. 0,000909/15 лет иной метод

облучатель бактерицидный шт. 0,000909/5 лет иной метод

облучатель кварцевый шт. 0,000909/10 лет иной метод

облучатель-рециркулятор передвижной шт. 0,000909/10 лет иной метод

плантограф шт. 0,000909/10 лет иной метод

комплект полихроматических таблиц для
исследования цветоощущений

шт. 0,000909/10 лет иной метод

ростомер медицинский шт. 0,000909/15 лет иной метод

спирометр сухой портативный шт. 0,000909/5 лет иной метод

стол медицинский инструментальный шт. 0,001818/15 лет иной метод

табурет процедурный шт. 0,000909/15 лет иной метод

тонометр механический шт. 0,000909/10 лет иной метод

тонометр автоматический шт. 0,000909/10 лет иной метод

фонендоскоп шт. 0,000909/3 года иной метод

шина Крамера шт. 0,000909/3 года иной метод

ширма медицинская трехстворчатая шт. 0,000909/15 лет иной метод

холодильник однокамерный шт. 0,000909/15 лет иной метод
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светильник над школьной доской шт. 0,012364/15 лет иной метод

мармит передвижной шт. 0,000909/50 лет иной метод

ванна моечная двухсекционная шт. 0,000909/20 лет иной метод

ванна моечная односекционная шт. 0,000909/20 лет иной метод

весы циферблатные шт. 0,000909/20 лет иной метод

ларь для хранения картофеля шт. 0,000909/15 лет иной метод

линия раздачи готовой пищи шт. 0,000909/20 лет иной метод

плита электрическая шт. 0,001818/20 лет иной метод

посудомоечная машина шт. 0,000909/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 3 полками шт. 0,001818/15 лет иной метод

стеллаж-сушилка с 4 полками шт. 0,001818/15 лет иной метод

стол-купе для сушки и хранения посуды шт. 0,000909/15 лет иной метод

стол производственный для сбора посуды шт. 0,000909/15 лет иной метод

стол производственный разборный шт. 0,001818/15 лет иной метод

тестомес шт. 0,000909/10 лет иной метод

холодильник двухкамерный шт. 0,000909/15 лет иной метод

шкаф пекарско-жарочный шт. 0,000909/15 лет иной метод

шкаф холодильный шт. 0,000909/15 лет иной метод

электрокипятильник шт. 0,000909/15 лет иной метод
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