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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2017 г. N 837

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

УПЛАТУ НАЛОГОВ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019
И 2020 ГОДОВ, ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", РАЗМЕРА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, УПЛАТУ НАЛОГОВ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ, ЗНАЧЕНИЙ

НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

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 10 августа 2016
г. N 576 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования";

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
муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования".

2. Признать утратившими силу:

Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. N 900 "Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, значений натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования";

пункты 2, 3, 4 Постановления администрации города Перми от 16 февраля 2017 г. N 117 "О внесении
изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".
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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 837

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

1. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа полного дня.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 7182,44

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

7182,44

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 2516,78

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

8475,28
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2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 7182,44

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

7182,44

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 2516,78

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

8475,28

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 7182,44

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

7182,44

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 2516,78

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

8475,28

2. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5907,58

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

5907,58
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затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1241,92

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

6970,94

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5907,58

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

5907,58

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1241,92

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

6970,94

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5907,58

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

5907,58

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1241,92

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

6970,94

3. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня.
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Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5907,58

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

5907,58

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1241,92

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

6970,94

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5907,58

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

5907,58

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37

затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1241,92

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

6970,94

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5907,58

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

5907,58

затраты на коммунальные услуги 3701,06

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

745,37
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затраты на приобретение услуг связи 219,23

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1241,92

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента интенсивности использования
здания

6970,94

4. Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа сокращенного дня.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5196,21

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

5169,21

затраты на коммунальные услуги 3238,42

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

652,19

затраты на приобретение услуг связи 191,84

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1086,76

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5196,21

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

5169,21

затраты на коммунальные услуги 3238,42

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

652,19

затраты на приобретение услуг связи 191,84

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1086,76

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5196,21

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

5169,21
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затраты на коммунальные услуги 3238,42

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

652,19

затраты на приобретение услуг связи 191,84

затраты на прочие общехозяйственные нужды 1086,76

5. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 2394,15

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

2394,15

затраты на коммунальные услуги 1233,68

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

248,46

затраты на приобретение услуг связи 73,08

затраты на прочие общехозяйственные нужды 838,93

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 2394,15

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

2394,15

затраты на коммунальные услуги 1233,68

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

248,46

затраты на приобретение услуг связи 73,08

затраты на прочие общехозяйственные нужды 838,93

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 2394,15

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

2394,15
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затраты на коммунальные услуги 1233,68

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

248,46

затраты на приобретение услуг связи 73,08

затраты на прочие общехозяйственные нужды 838,93

6. Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей.

Направления затрат Размер,
руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 1969,22

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

1969,22

затраты на коммунальные услуги 1233,68

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

248,46

затраты на приобретение услуг связи 73,08

затраты на прочие общехозяйственные нужды 414,00

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 1969,22

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

1969,22

затраты на коммунальные услуги 1233,68

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

248,46

затраты на приобретение услуг связи 73,08

затраты на прочие общехозяйственные нужды 414,00

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 1969,22

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

1969,22
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затраты на коммунальные услуги 1233,68

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

248,46

затраты на приобретение услуг связи 73,08

затраты на прочие общехозяйственные нужды 414,00

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 837

ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Наименование отраслевого корректирующего коэффициента Значение отраслевых
корректирующих
коэффициентов

Отраслевой корректирующий коэффициент интенсивности
использования здания

1,18

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 837

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

1 Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества

84122744 84122744 84122744

2 Затраты на уплату налогов 187834441 188661914 188661914
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 16.10.2017 N 837

ЗНАЧЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Наименование муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования".

Уникальный номер реестровой записи: 11Д45000300300201061100 (Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная,
группа полного дня).

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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг

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

Электроэнергия кВтч 246,477139 иной метод

Теплоэнергия Гкал 0,892624 иной метод

Водоснабжение и водоотведение куб. м 13,221726 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 6,691158 иной метод

Обслуживание и уборка помещений зданий
и сооружений (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 6,691158 иной метод

Вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,442199 иной метод

Камерная дезинфекция сумма в год 0,407849 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг
связи
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Стационарная связь (абонентская плата и
повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,007092 иной метод

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

Набор корпусной мебели шт. 0,066667/5 лет иной метод

Стол офисный шт. 0,066667/5 лет иной метод

Стул офисный шт. 0,066667/5 лет иной метод

Шкаф угловой шт. 0,066667/5 лет иной метод

Сейф шт. 0,005329/20 лет иной метод

Телефонный аппарат шт. 0,066667/3 года иной метод

Факс шт. 0,005400/3 года иной метод

Унитаз для взрослых шт. 0,066667/10 лет иной метод

Раковина для мытья рук взрослых шт. 0,066667/10 лет иной метод

Хозяйственный шкаф шт. 0,005400/5 лет иной метод

Компьютер шт. 0,066667/3 года иной метод

Копировальный аппарат шт. 0,066667/3 года иной метод

Принтер шт. 0,066667/3 года иной метод

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

сумма в год 0,007092 иной метод

Обновление справочных баз данных сумма в год 0,004728 иной метод

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,002364 иной метод

Специальная оценка условий труда сумма в год 0,002364 иной метод

Считывание архивных данных со счетчика
тепловой энергии

сумма в год 0,002364 иной метод

Лабораторные исследования песка на
степень биологического загрязнения

сумма в год 0,004728 иной метод

Корзина для бумаг шт. 0,133333/2 года иной метод
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Мешок хозяйственный шт. 0,400000/1 год иной метод

Утюг электрический шт. 0,054667/3 года иной метод

Перчатки (пара) шт. 0,666667/1 год иной метод

Ветошь (кг) шт. 0,333333/1 год иной метод

2. Наименование муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования".

Уникальный номер реестровой записи: 11Д45000300300301060100 (Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная,
группа полного дня).

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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

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

Электроэнергия кВтч 246,477139 иной метод

Теплоэнергия Гкал 0,892624 иной метод

Водоснабжение и водоотведение куб. м 13,221726 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 6,691158 иной метод

Обслуживание и уборка помещений зданий
и сооружений (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 6,691158 иной метод

Вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,442199 иной метод

Камерная дезинфекция сумма в год 0,407849 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг
связи
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Стационарная связь (абонентская плата и
повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,007092 иной метод

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

Набор корпусной мебели шт. 0,050000/5 лет иной метод

Стол для компьютера шт. 0,005400/5 лет иной метод

Стул офисный шт. 0,005400/5 лет иной метод

Шкаф книжный шт. 0,050000/5 лет иной метод

Сейф шт. 0,005400/20 лет иной метод

Телефонный аппарат шт. 0,050000/3 года иной метод

Факс шт. 0,005400/3 года иной метод

Унитаз (закрытый) для взрослых шт. 0,050000/10 лет иной метод

Раковина для мытья рук взрослых в группе
и на пищеблоке

шт. 0,050000/10 лет иной метод

Хозяйственный шкаф шт. 0,050000/5 лет иной метод

Компьютер шт. 0,005400/3 года иной метод

Копировальный аппарат шт. 0,005400/3 года иной метод

Принтер шт. 0,005400/3 года иной метод

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

сумма в год 0,007092 иной метод

Обновление справочных баз данных сумма в год 0,004728 иной метод

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,002364 иной метод

Специальная оценка условий труда сумма в год 0,002364 иной метод

Считывание архивных данных со счетчика
тепловой энергии

сумма в год 0,002364 иной метод

Лабораторные исследования песка на
степень биологического загрязнения

сумма в год 0,004728 иной метод

Корзина для бумаг шт. 0,050000/2 года иной метод
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Мешок хозяйственный шт. 0,100000/1 год иной метод

Утюг электрический шт. 0,006250/3 года иной метод

Перчатки (пара) шт. 0,100000/1 год иной метод

Ветошь (кг) шт. 0,100000/1 год иной метод

3. Наименование муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования".

Уникальный номер реестровой записи: 11Д45000100400301060100 (Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа
полного дня).

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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг

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

Электроэнергия кВтч 246,477139 иной метод

Теплоэнергия Гкал 0,892624 иной метод

Водоснабжение и водоотведение куб. м 13,221726 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 6,691158 иной метод

Обслуживание и уборка помещений зданий
и сооружений (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 6,691158 иной метод

Вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,442199 иной метод

Камерная дезинфекция сумма в год 0,407849 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг
связи

Стационарная связь (абонентская плата и
повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,007092 иной метод
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1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

Набор корпусной мебели шт. 0,050000/5 лет иной метод

Стол для компьютера шт. 0,005400/5 лет иной метод

Стул офисный шт. 0,005400/5 лет иной метод

Шкаф книжный шт. 0,050000/5 лет иной метод

Сейф шт. 0,005400/20 лет иной метод

Телефонный аппарат шт. 0,050000/3 года иной метод

Факс шт. 0,005400/3 года иной метод

Унитаз (закрытый) для взрослых шт. 0,050000/10 лет иной метод

Раковина для мытья рук взрослых в группе
и на пищеблоке

шт. 0,050000/10 лет иной метод

Хозяйственный шкаф шт. 0,050000/5 лет иной метод

Компьютер шт. 0,005400/3 года иной метод

Копировальный аппарат шт. 0,005400/3 года иной метод

Принтер шт. 0,005400/3 года иной метод

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

сумма в год 0,007092 иной метод

Обновление справочных баз данных сумма в год 0,004728 иной метод

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,002364 иной метод

Специальная оценка условий труда сумма в год 0,002364 иной метод

Считывание архивных данных со счетчика
тепловой энергии

сумма в год 0,002364 иной метод

Лабораторные исследования песка на
степень биологического загрязнения

сумма в год 0,004728 иной метод

Корзина для бумаг шт. 0,050000/2 года иной метод

Мешок хозяйственный шт. 0,100000/1 год иной метод

Утюг электрический шт. 0,006250/3 года иной метод
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Перчатки (пара) шт. 0,100000/1 год иной метод

Ветошь (кг) шт. 0,100000/1 год иной метод

4. Наименование муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования".

Уникальный номер реестровой записи: 11Д45000103900301066100 (Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа
сокращенного дня).

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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг

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

Электроэнергия кВтч 215,667497 иной метод

Теплоэнергия Гкал 0,781046 иной метод

Водоснабжение и водоотведение куб. м 11,569010 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 5,854763 иной метод

Обслуживание и уборка помещений зданий
и сооружений (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 5,854763 иной метод

Вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,386924 иной метод

Камерная дезинфекция сумма в год 0,356868 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг
связи

Стационарная связь (абонентская плата и
повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,006206 иной метод

1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды
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Набор корпусной мебели шт. 0,043750/5 лет иной метод

Стол для компьютера шт. 0,004725/5 лет иной метод

Стул офисный шт. 0,004725/5 лет иной метод

Шкаф книжный шт. 0,043750/5 лет иной метод

Сейф шт. 0,004725/20 лет иной метод

Телефонный аппарат шт. 0,043750/3 года иной метод

Факс шт. 0,004725/3 года иной метод

Унитаз (закрытый) для взрослых шт. 0,043750/10 лет иной метод

Раковина для мытья рук взрослых в группе
и на пищеблоке

шт. 0,043750/10 лет иной метод

Хозяйственный шкаф шт. 0,043750/5 лет иной метод

Компьютер шт. 0,004725/3 года иной метод

Копировальный аппарат шт. 0,004725/3 года иной метод

Принтер шт. 0,004725/3 года иной метод

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

сумма в год 0,006206 иной метод

Обновление справочных баз данных сумма в год 0,004137 иной метод

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,002069 иной метод

Специальная оценка условий труда сумма в год 0,002069 иной метод

Считывание архивных данных со счетчика
тепловой энергии

сумма в год 0,002069 иной метод

Лабораторные исследования песка на
степень биологического загрязнения

сумма в год 0,004137 иной метод

Корзина для бумаг шт. 0,043750/2 года иной метод

Мешок хозяйственный шт. 0,087500/1 год иной метод

Утюг электрический шт. 0,005469/3 года иной метод

Перчатки (пара) шт. 0,087500/1 год иной метод
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Ветошь (кг) шт. 0,087500/1 год иной метод

5. Наименование муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования".

Уникальный номер реестровой записи: 11Д45000300300201043100 (Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная,
группа кратковременного пребывания детей).

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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг

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

Электроэнергия кВтч 82,159046 иной метод

Теплоэнергия Гкал 0,297541 иной метод

Водоснабжение и водоотведение куб. м 4,407242 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 2,230386 иной метод

Обслуживание и уборка помещений зданий
и сооружений (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 2,230386 иной метод

Вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,147400 иной метод

Камерная дезинфекция сумма в год 0,135950 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг
связи

Стационарная связь (абонентская плата и
повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,002364 иной метод

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

Набор корпусной мебели шт. 0,022222/5 лет иной метод
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Стол офисный шт. 0,022222/5 лет иной метод

Стул офисный шт. 0,022222/5 лет иной метод

Шкаф угловой шт. 0,022222/5 лет иной метод

Сейф шт. 0,001776/20 лет иной метод

Телефонный аппарат шт. 0,022222/3 года иной метод

Факс шт. 0,001800/3 года иной метод

Унитаз для взрослых шт. 0,022222/10 лет иной метод

Раковина для мытья рук взрослых шт. 0,022222/10 лет иной метод

Хозяйственный шкаф шт. 0,001800/5 лет иной метод

Компьютер шт. 0,022222/3 года иной метод

Копировальный аппарат шт. 0,022222/3 года иной метод

Принтер шт. 0,022222/3 года иной метод

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

сумма в год 0,002364 иной метод

Обновление справочных баз данных сумма в год 0,001576 иной метод

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,000788 иной метод

Специальная оценка условий труда сумма в год 0,000788 иной метод

Считывание архивных данных со счетчика
тепловой энергии

сумма в год 0,000788 иной метод

Лабораторные исследования песка на
степень биологического загрязнения

сумма в год 0,001576 иной метод

Корзина для бумаг шт. 0,044444/2 года иной метод

Мешок хозяйственный шт. 0,133333/1 год иной метод

Утюг электрический шт. 0,018222/3 года иной метод

Перчатки (пара) шт. 0,222222/1 год иной метод

Ветошь (кг) шт. 0,111111/1 год иной метод

6. Наименование муниципальной услуги: "Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования".
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Уникальный номер реестровой записи: 11Д45000300300301042100 (Обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная,
группа кратковременного пребывания детей).

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 на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг

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

Электроэнергия кВтч 82,159046 иной метод

Теплоэнергия Гкал 0,297541 иной метод

Водоснабжение и водоотведение куб. м 4,407242 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 2,230386 иной метод

Обслуживание и уборка помещений зданий
и сооружений (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 2,230386 иной метод

Вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,147400 иной метод

Камерная дезинфекция сумма в год 0,135950 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг
связи

Стационарная связь (абонентская плата и
повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,002364 иной метод

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

Набор корпусной мебели шт. 0,016667/5 лет иной метод

Стол для компьютера шт. 0,001800/5 лет иной метод

Стул офисный шт. 0,001800/5 лет иной метод

Шкаф книжный шт. 0,016667/5 лет иной метод
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Сейф шт. 0,001800/20 лет иной метод

Телефонный аппарат шт. 0,016667/3 года иной метод

Факс шт. 0,001800/3 года иной метод

Унитаз (закрытый) для взрослых шт. 0,016667/10 лет иной метод

Раковина для мытья рук взрослых в группе
и на пищеблоке

шт. 0,016667/10 лет иной метод

Хозяйственный шкаф шт. 0,016667/5 лет иной метод

Компьютер шт. 0,001800/3 года иной метод

Копировальный аппарат шт. 0,001800/3 года иной метод

Принтер шт. 0,001800/3 года иной метод

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

сумма в год 0,002364 иной метод

Обновление справочных баз данных сумма в год 0,001576 иной метод

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников

сумма в год 0,000788 иной метод

Специальная оценка условий труда сумма в год 0,000788 иной метод

Считывание архивных данных со счетчика
тепловой энергии

сумма в год 0,000788 иной метод

Лабораторные исследования песка на
степень биологического загрязнения

сумма в год 0,001576 иной метод

Корзина для бумаг шт. 0,016666/2 года иной метод

Мешок хозяйственный шт. 0,033333/1 год иной метод

Утюг электрический шт. 0,002083/3 года иной метод

Перчатки (пара) шт. 0,033333/1 год иной метод

Ветошь (кг) шт. 0,033333/1 год иной метод
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