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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2017 г. N 924

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, УПЛАТУ НАЛОГОВ НА 2018 ГОД

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

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, ОТРАСЛЕВЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми
от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", от 8 сентября
2016 г. N 665 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеразвивающих программ 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 по реализации дополнительных
общеразвивающих программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

1.2. отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

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 по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

2. Признать утратившими силу:

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2016 г. N 854 "Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих
программ и 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 по реализации дополнительных общеразвивающих
программ, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ";

пункты 2, 3 Постановления администрации города Перми от 14 февраля 2017 г. N 107 "О внесении
изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

Постановление администрации города Перми от 11 июля 2017 г. N 521 "О внесении изменений в размер
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих
программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный Постановлением администрации
города Перми от 17.10.2016 N 854";
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Постановление администрации города Перми от 24 июля 2017 г. N 575 "О внесении изменений в размер
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих
программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный Постановлением администрации
города Перми от 17.10.2016 N 854".

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 20.10.2017 N 924

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

1. Физкультурно-спортивная направленность

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 28,66

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

15,37

затраты на коммунальные услуги 1,69
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 4,51

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 32,96

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 30,09

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 31,53

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 32,96

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 37,26

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 38,69

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса:

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 167,66

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

кадетская школа 55,89

общеобразовательное учреждение 80,53

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 28,66

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

13,29
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затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

15,37

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 4,51

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 32,96

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 30,09

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 31,53

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 32,96

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 37,26

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 38,69

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса:

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 167,66

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 52

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2017 N 924
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципа...

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


кадетская школа 55,89

общеобразовательное учреждение 80,53

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 28,66

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

15,37

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 4,51

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 32,96

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 30,09

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 31,53

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 32,96

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 37,26

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 52

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2017 N 924
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципа...

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


центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 38,69

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 167,66

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

кадетская школа 55,89

общеобразовательное учреждение 80,53

2. Социально-педагогическая направленность

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 31,54

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

17,95

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

4,66

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

13,59

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32
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затраты на прочие общехозяйственные нужды 2,73

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 36,27

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 33,12

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 34,69

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 36,27

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 41,00

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 42,58

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 184,51

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 31,54

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

17,95

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

4,66

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

13,59

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32
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затраты на прочие общехозяйственные нужды 2,73

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 36,27

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 33,12

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 34,69

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 36,27

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 41,00

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 42,58

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 184,51

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 31,54

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

17,95

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

4,66

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

13,59

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают

8,32
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непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

затраты на прочие общехозяйственные нужды 2,73

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 36,27

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 33,12

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 34,69

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 36,27

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 41,00

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 42,58

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 184,51

3. Туристско-краеведческая направленность.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 35,15

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

21,86

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48
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затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 11,00

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 40,42

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 36,91

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 40,42

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 45,70

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 47,45

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 205,63

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 35,15

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

21,86

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48
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затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 11,00

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 40,42

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 36,91

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 40,42

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 45,70

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 47,45

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 205,63

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 35,15

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

21,86

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48
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затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 11,00

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 40,42

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 36,91

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 40,42

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 45,70

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 47,45

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 205,63

4. Естественно-научная направленность.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 45,75

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

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

32,46

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 21,60

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 52,61

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 50,33

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 52,61

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 59,48

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 45,75

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

32,46

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48
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затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 21,60

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 52,61

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 50,33

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 52,61

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 59,48

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 45,75

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

32,46

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32
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затраты на прочие общехозяйственные нужды 21,60

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 52,61

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 50,33

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 52,61

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 59,48

5. Техническая направленность.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 50,93

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

37,64

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32
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затраты на прочие общехозяйственные нужды 26,78

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 58,57

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 53,48

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 56,02

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 58,57

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 66,21

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 68,76

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 297,94

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

общеобразовательное учреждение 77,41

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 50,93

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

-

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

37,64

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48
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затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 26,78

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 58,57

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 53,48

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 56,02

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 58,57

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 66,21

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 68,76

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 297,94

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

общеобразовательное учреждение 77,41

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 50,93

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

13,29

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29
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затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе
оказания муниципальной услуги

-

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

37,64

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 26,78

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 58,57

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 53,48

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 56,02

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 58,57

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 66,21

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 68,76

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 297,94

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

общеобразовательное учреждение 77,41
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КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5. Художественная направленность.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 56,83

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

23,07

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

9,78

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

33,76

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 22,90

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 65,35

школа искусств 68,20

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 59,67

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 62,51
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центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 65,35

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 73,88

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 76,72

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 332,46

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

общеобразовательное учреждение 125,03

2019 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 56,83

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

23,07

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

9,78

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

33,76

затраты на коммунальные услуги 1,69

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

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32
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затраты на прочие общехозяйственные нужды 22,90

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 65,35

школа искусств 68,20

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 59,67

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 62,51

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 65,35

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 73,88

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 76,72

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 332,46

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

общеобразовательное учреждение 125,03

2020 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 56,83

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

23,07

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

13,29

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

9,78

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

33,76

затраты на коммунальные услуги 1,69
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

0,48

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а
также затраты на аренду указанного имущества

0,23

затраты на приобретение услуг связи 0,14

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

8,32

затраты на прочие общехозяйственные нужды 22,90

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения

дворец 65,35

школа искусств 68,20

центр (с наполняемостью учреждения до 1000 детей) 59,67

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 62,51

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 65,35

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении музея

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 73,88

центр (с наполняемостью учреждения свыше 2000 детей) 76,72

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, учитывающих вид учреждения
при наличии в учреждении спорткомплекса

центр (с наполняемостью учреждения от 1000-2000 детей) 332,46

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом
отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих особенности
реализации образовательной программы (оказания муниципальной услуги) в
зависимости от места обучения - муниципальные общеобразовательные
учреждения города Перми

общеобразовательное учреждение 125,03

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
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от 20.10.2017 N 924

ОТРАСЛЕВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

Наименование
отраслевого

корректирующего
коэффициента

Значение отраслевого корректирующего коэффициента

дворец школа
искусств

центр с наполняемостью учреждения

до 1000
детей

от 1000-2000
детей

свыше 2000
детей

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты,
учитывающие вид
учреждения

1,15 1,20 1,05 1,10 1,15

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты,
учитывающие вид
учреждения при наличии в
учреждении музея

- - - 1,30 1,35

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты,
учитывающие вид
учреждения при наличии в
учреждении
спорткомплекса

- - - 5,85 -
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Наименование
отраслевого

корректирующего
коэффициента

Значение отраслевого корректирующего коэффициента

Отраслевой
корректирующий
коэффициент,
отражающий
особенности
реализации
образовательной
программы (оказания
муниципальной
услуги) в зависимости
от места обучения -
муниципальные
общеобразовательные
учреждения города
Перми

кадетская школа общеобразовательное учреждение

направленность направленность

физкульт
урно-спор

тивная

социаль
но-педаг
огическа

я

туристск
о-краеве
дческая

естестве
нно-науч

ная

техни
ческа

я

художе
ственн

ая

физкульт
урно-спор

тивная

социальн
о-педагог
ическая

туристск
о-краеве
дческая

естестве
нно-науч

ная

техни
ческа

я

художе
ственн

ая

1,95 - - - - - 2,81 - - - 1,52 2,20
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 20.10.2017 N 924

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 Затраты на содержание
муниципального имущества

11762988,00 11762988,00 11762988,00

2 Затраты на уплату налогов 16904466,00 16904466,00 16904466,00

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 20.10.2017 N 924

ЗНАЧЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

1. Наименование муниципальной услуги - "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ".

Уникальный номер реестровой записи - 11Г42001000300301001100 (физкультурно-спортивная
направленность).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество
человеко-часов.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  25 из 52

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2017 N 924
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципа...

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


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

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

методист шт. ед. 0,00001655 иной метод

педагог дополнительного образования шт. ед. 0,00002483 иной метод

педагог-организатор шт. ед. 0,00002069 иной метод

тренер-преподаватель шт. ед. 0,00000621 иной метод

концертмейстер шт. ед. 0,00000207 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

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

электроэнергия кВтч 0,12543364 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,00057293 иной метод

холодное водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,00165947 иной метод

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

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 0,00535701 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,00000207 иной метод

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

сумма в год 0,00000207 иной метод
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заправка картриджей сумма в год 0,00000207 иной метод

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

стационарная связь (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00001035 иной метод

подключение к сети Интернет количество
соединений,

ед.

0,00000207 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

директор шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель по
учебно-воспитательной работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

руководитель структурного
подразделения

шт. ед. 0,00000621 иной метод

главный бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

секретарь-машинистка шт. ед. 0,00000207 иной метод

юрисконсульт шт. ед. 0,00000207 иной метод

бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

лаборант шт. ед. 0,00000414 иной метод

инженер-программист шт. ед. 0,00000207 иной метод

уборщик служебных помещений шт. ед. 0,00000828 иной метод

гардеробщик шт. ед. 0,00000207 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию

шт. ед. 0,00000414 иной метод

дворник шт. ед. 0,00000414 иной метод

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов,
используемых при оказании муниципальной услуги

мат гимнастический шт. 0,00031407/3 года иной метод
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набор гантелей шт. 0,00031407/3 года иной метод

эспандер шт. 0,00031407/3 года иной метод

барьер легкоатлетический шт. 0,00012563/5 лет иной метод

обруч шт. 0,00031407/3 года иной метод

шведская стенка шт. 0,00006281/3 года иной метод

скамейка гимнастическая шт. 0,00006281/3 года иной метод

гимнастическое бревно шт. 0,00006281/3 года иной метод

брусья гимнастические шт. 0,00006281/3 года иной метод

гимнастический снаряд "конь" шт. 0,00006281/3 года иной метод

гимнастический снаряд "перекладина" шт. 0,00005025/3 года иной метод

канат шт. 0,00005025/3 года иной метод

консоль для канатов шт. 0,00005025/3 года иной метод

мостик гимнастический шт. 0,00005025/3 года иной метод

информационный стенд шт. 0,00006208/5 лет иной метод

источник бесперебойного питания шт. 0,00010347/3 года иной метод

музыкальный центр шт. 0,00001035/3 года иной метод

набор корпусной мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

набор мягкой мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

компьютер шт. 0,00010347/3 года иной метод

копировальный аппарат шт. 0,00006208/3 года иной метод

принтер шт. 0,00010347/3 года иной метод

проектор шт. 0,00000621/3 года иной метод

факс шт. 0,00000621/3 года иной метод

полотенце шт. 0,00020694 иной метод

халат рабочий шт. 0,00006208 иной метод

халат белый шт. 0,00003104 иной метод

перчатки х/б пара 0,00020694 иной метод

мыло хозяйственное кус. 0,00020694 иной метод
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мыло туалетное кус. 0,00031041 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,00012416 иной метод

стиральный порошок шт. 0,00010347 иной метод

моющие средства пач. 0,00024832 иной метод

хлорная известь кг 0,00006208 иной метод

ткань паковочная для пола м 0,00019866 иной метод

щетка шт. 0,00005380 иной метод

веник шт. 0,00004966 иной метод

метла шт. 0,00006208 иной метод

электрическая лампа шт. 0,00010347 иной метод

электрическая лампа дневного света шт. 0,00020694 иной метод

энергосберегающая лампа шт. 0,00003725 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00005173 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00005173 иной метод

таз шт. 0,00005173 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00005173 иной метод

совок для мусора шт. 0,00005173 иной метод

швабра шт. 0,00005173 иной метод

лопата шт. 0,00002069 иной метод

перчатки резиновые шт. 0,00020694 иной метод

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых при
оказании муниципальной услуги

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

обновление
справочно-информационных баз
данных

сумма в год 0,00000414 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников

сумма в год 0,00000207 иной метод
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2. Наименование муниципальной услуги - "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ".

Уникальный номер реестровой записи - 11Г42001000300601008100 (социально-педагогическая
направленность).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество
человеко-часов.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

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

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

методист шт. ед. 0,00001655 иной метод

педагог дополнительного образования шт. ед. 0,00002483 иной метод

педагог-организатор шт. ед. 0,00002069 иной метод

тренер-преподаватель шт. ед. 0,00000621 иной метод

концертмейстер шт. ед. 0,00000207 иной метод

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

ручка шт. 0,00366905 иной метод

стержень для ручки шт. 0,00366905 иной метод

карандаш шт. 0,00366905 иной метод

ластик шт. 0,00366905 иной метод

линейка шт. 0,00366905 иной метод

файл-папка шт. 0,00366905 иной метод
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папка-уголок шт. 0,00366905 иной метод

тетрадь общая шт. 0,00366905 иной метод

набор маркеров шт. 0,00366905 иной метод

дырокол шт. 0,00366905 иной метод

степлер шт. 0,00366905 иной метод

скобы для степлера шт. 0,00366905 иной метод

ежедневник шт. 0,00366905 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

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

электроэнергия кВтч 0,12543364 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,00057293 иной метод

холодное водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,00165947 иной метод

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

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 0,00535701 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,00000207 иной метод

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду
указанного имущества

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

сумма в год 0,00000207 иной метод

заправка картриджей сумма в год 0,00000207 иной метод

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
приобретение услуг связи

стационарная связь (абонентская
плата, повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00001035 иной метод
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подключение к сети Интернет количество
соединений,

ед.

0,00000207 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

директор шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель по
учебно-воспитательной работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

руководитель структурного
подразделения

шт. ед. 0,00000621 иной метод

главный бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

секретарь-машинистка шт. ед. 0,00000207 иной метод

юрисконсульт шт. ед. 0,00000207 иной метод

бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

лаборант шт. ед. 0,00000414 иной метод

инженер-программист шт. ед. 0,00000207 иной метод

уборщик служебных помещений шт. ед. 0,00000828 иной метод

гардеробщик шт. ед. 0,00000207 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию

шт. ед. 0,00000414 иной метод

дворник шт. ед. 0,00000414 иной метод

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов,
используемых при оказании муниципальной услуги

информационный стенд шт. 0,00006208/5 лет иной метод

источник бесперебойного питания шт. 0,00010347/3 года иной метод

музыкальный центр шт. 0,00001035/3 года иной метод

набор корпусной мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

набор мягкой мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод
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компьютер шт. 0,00010347/3 года иной метод

копировальный аппарат шт. 0,00006208/3 года иной метод

принтер шт. 0,00010347/3 года иной метод

проектор шт. 0,00000621/3 года иной метод

факс шт. 0,00000621/3 года иной метод

полотенце шт. 0,00020694 иной метод

халат рабочий шт. 0,00006208 иной метод

халат белый шт. 0,00003104 иной метод

перчатки х/б пара 0,00020694 иной метод

мыло хозяйственное кус. 0,00020694 иной метод

мыло туалетное кус. 0,00031041 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,00012416 иной метод

стиральный порошок шт. 0,00010347 иной метод

моющие средства пач. 0,00024832 иной метод

хлорная известь кг 0,00006208 иной метод

ткань паковочная для пола м 0,00019866 иной метод

щетка шт. 0,00005380 иной метод

веник шт. 0,00004966 иной метод

метла шт. 0,00006208 иной метод

электрическая лампа шт. 0,00010347 иной метод

электрическая лампа дневного света шт. 0,00020694 иной метод

энергосберегающая лампа шт. 0,00003725 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00005173 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00005173 иной метод

таз шт. 0,00005173 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00005173 иной метод

совок для мусора шт. 0,00005173 иной метод

швабра шт. 0,00005173 иной метод
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лопата шт. 0,00002069 иной метод

перчатки резиновые шт. 0,00020694 иной метод

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых при
оказании с муниципальной услуги

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

обновление
справочно-информационных баз
данных

сумма в год 0,00000414 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников

сумма в год 0,00000207 иной метод

3. Наименование муниципальной услуги - "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ".

Уникальный номер реестровой записи - 11Г42001000300501009100 (туристско-краеведческая
направленность).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество
человеко-часов.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

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

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

методист шт. ед. 0,00001655 иной метод

педагог дополнительного образования шт. ед. 0,00002483 иной метод
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педагог-организатор шт. ед. 0,00002069 иной метод

тренер-преподаватель шт. ед. 0,00000621 иной метод

концертмейстер шт. ед. 0,00000207 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

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

электроэнергия кВтч 0,12543364 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,00057293 иной метод

холодное водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,00165947 иной метод

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

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 0,00535701 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,00000207 иной метод

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

сумма в год 0,00000207 иной метод

заправка картриджей сумма в год 0,00000207 иной метод

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

стационарная связь (абонентская
плата и повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00001035 иной метод

подключение к сети Интернет количество
соединений,

ед.

0,00000207 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
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директор шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель по
учебно-воспитательной работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

руководитель структурного
подразделения

шт. ед. 0,00000621 иной метод

главный бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

секретарь-машинистка шт. ед. 0,00000207 иной метод

юрисконсульт шт. ед. 0,00000207 иной метод

бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

лаборант шт. ед. 0,00000414 иной метод

инженер-программист шт. ед. 0,00000207 иной метод

уборщик служебных помещений шт. ед. 0,00000828 иной метод

гардеробщик шт. ед. 0,00000207 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию

шт. ед. 0,00000414 иной метод

дворник шт. ед. 0,00000414 иной метод

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов,
используемых при оказании муниципальной услуги

палатка шт. 0,00138293/3 года иной метод

спальный мешок шт. 0,00138293/3 года иной метод

фонарик шт. 0,00138293/3 года иной метод

коврик шт. 0,00138293/5 лет иной метод

рюкзак походный шт. 0,00138293/3 года иной метод

канат пеньковый шт. 0,00069147/3 года иной метод

компас шт. 0,00138293/3 года иной метод

бинокль шт. 0,00069147/3 года иной метод

набор инструмента туристического шт. 0,00138293/3 года иной метод
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комплект туристической посуды шт. 00,00069147/3 года иной метод

информационный стенд шт. 0,00006208/5 лет иной метод

источник бесперебойного питания шт. 0,00010347/3 года иной метод

музыкальный центр шт. 0,00001035/3 года иной метод

набор корпусной мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

набор мягкой мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

компьютер шт. 0,00010347/3 года иной метод

копировальный аппарат шт. 0,00006208/3 года иной метод

принтер шт. 0,00010347/3 года иной метод

проектор шт. 0,00000621/3 года иной метод

факс шт. 0,00000621/3 года иной метод

полотенце шт. 0,00020694 иной метод

халат рабочий шт. 0,00006208 иной метод

халат белый шт. 0,00003104 иной метод

перчатки х/б пара 0,00020694 иной метод

мыло хозяйственное кус. 0,00020694 иной метод

мыло туалетное кус. 0,00031041 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,00012416 иной метод

стиральный порошок шт. 0,00010347 иной метод

моющие средства пач. 0,00024832 иной метод

хлорная известь кг 0,00006208 иной метод

ткань паковочная для пола м 0,00019866 иной метод

щетка шт. 0,00005380 иной метод

веник шт. 0,00004966 иной метод

метла шт. 0,00006208 иной метод

электрическая лампа шт. 0,00010347 иной метод

электрическая лампа дневного света шт. 0,00020694 иной метод

энергосберегающая лампа шт. 0,00003725 иной метод
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ведро оцинкованное шт. 0,00005173 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00005173 иной метод

таз шт. 0,00005173 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00005173 иной метод

совок для мусора шт. 0,00005173 иной метод

швабра шт. 0,00005173 иной метод

лопата шт. 0,00002069 иной метод

перчатки резиновые шт. 0,00020694 иной метод

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых при
оказании муниципальной услуги

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

обновление
справочно-информационных баз
данных

сумма в год 0,00000414 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников

сумма в год 0,00000207 иной метод

4. Наименование муниципальной услуги - "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ".

Уникальный номер реестровой записи - 11Г42001000300201002100 (естественно-научная
направленность).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество
человеко-часов.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

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

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
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включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

методист шт. ед. 0,00001655 иной метод

педагог дополнительного образования шт. ед. 0,00002483 иной метод

педагог-организатор шт. ед. 0,00002069 иной метод

тренер-преподаватель шт. ед. 0,00000621 иной метод

концертмейстер шт. ед. 0,00000207 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

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

электроэнергия кВтч 0,12543364 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,00057293 иной метод

холодное водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,00165947 иной метод

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

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 0,00535701 иной метод

вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,00000207 иной метод

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

сумма в год 0,00000207 иной метод

заправка картриджей сумма в год 0,00000207 иной метод

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

стационарная связь (абонентская
плата и повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00001035 иной метод

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  39 из 52

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2017 N 924
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципа...

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


подключение к сети Интернет количество
соединений,

ед.

0,00000207 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

директор шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель по
учебно-воспитательной работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

руководитель структурного
подразделения

шт. ед. 0,00000621 иной метод

главный бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

секретарь-машинистка шт. ед. 0,00000207 иной метод

юрисконсульт шт. ед. 0,00000207 иной метод

бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

лаборант шт. ед. 0,00000414 иной метод

инженер-программист шт. ед. 0,00000207 иной метод

уборщик служебных помещений шт. ед. 0,00000828 иной метод

гардеробщик шт. ед. 0,00000207 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию

шт. ед. 0,00000414 иной метод

дворник шт. ед. 0,00000414 иной метод

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов,
используемых при оказании муниципальной услуги

комплект мерных колб шт. 0,00126678/3 года иной метод

палочка стеклянная шт. 0,00126678/3 года иной метод

комплект пипеток шт. 0,00253357/3 года иной метод

вытяжной шкаф лабораторный шт. 0,00025336/5 лет иной метод

пробирка шт. 0,00253357/3 года иной метод
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спиртовка шт. 0,00253357/3 года иной метод

штатив демонстрационный шт. 0,00126678/3 года иной метод

микроскоп шт. 0,00253357/5 лет иной метод

термометр шт. 0,00253357/5 лет иной метод

барометр шт. 0,00253357/5 лет иной метод

манометр шт. 0,00253357/5 лет иной метод

гигрометр шт. 0,00253357/5 лет иной метод

магнит шт. 0,00253357/5 лет иной метод

весы технические шт. 0,00063339/5 лет иной метод

цифровой датчик тока шт. 0,00063339/5 лет иной метод

блок питания шт. 0,00126678/3 года иной метод

насос вакуумный шт. 0,00063339/5 лет иной метод

машина волновая шт. 0,00063339/3 года иной метод

информационный стенд шт. 0,00006208/5 лет иной метод

источник бесперебойного питания шт. 0,00010347/3 года иной метод

музыкальный центр шт. 0,00001035/3 года иной метод

набор корпусной мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

набор мягкой мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

компьютер шт. 0,00010347/3 года иной метод

копировальный аппарат шт. 0,00006208/3 года иной метод

принтер шт. 0,00010347/3 года иной метод

проектор шт. 0,00000621/3 года иной метод

факс шт. 0,00000621/3 года иной метод

полотенце шт. 0,00020694 иной метод

халат рабочий шт. 0,00006208 иной метод

халат белый шт. 0,00003104 иной метод

перчатки х/б пара 0,00020694 иной метод

мыло хозяйственное кус. 0,00020694 иной метод
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мыло туалетное кус. 0,00031041 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,00012416 иной метод

стиральный порошок шт. 0,00010347 иной метод

моющие средства пач. 0,00024832 иной метод

хлорная известь кг 0,00006208 иной метод

ткань паковочная для пола м 0,00019866 иной метод

щетка шт. 0,00005380 иной метод

веник шт. 0,00004966 иной метод

метла шт. 0,00006208 иной метод

электрическая лампа шт. 0,00010347 иной метод

электрическая лампа дневного света шт. 0,00020694 иной метод

энергосберегающая лампа шт. 0,00003725 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00005173 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00005173 иной метод

таз шт. 0,00005173 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00005173 иной метод

совок для мусора шт. 0,00005173 иной метод

швабра шт. 0,00005173 иной метод

лопата шт. 0,00002069 иной метод

перчатки резиновые шт. 0,00020694 иной метод

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых при
оказании муниципальной услуги

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

обновление
справочно-информационных баз
данных

сумма в год 0,00000414 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников

сумма в год 0,00000207 иной метод
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5. Наименование муниципальной услуги - "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ".

Уникальный номер реестровой записи - 11Г42001000300101003100 (техническая направленность).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество
человеко-часов.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

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

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

методист шт. ед. 0,00001655 иной метод

педагог дополнительного образования шт. ед. 0,00002483 иной метод

педагог-организатор шт. ед. 0,00002069 иной метод

тренер-преподаватель шт. ед. 0,00000621 иной метод

концертмейстер шт. ед. 0,00000207 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

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

электроэнергия кВтч 0,12543364 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,00057293 иной метод

водоснабжение и водоотведение куб. м 0,00165947 иной метод

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

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 0,00535701 иной метод
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вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,00000207 иной метод

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

сумма в год 0,00000207 иной метод

заправка картриджей сумма в год 0,00000207 иной метод

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

стационарная связь (абонентская
плата и повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00001035 иной метод

подключение к сети Интернет количество
соединений,

ед.

0,00000207 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

директор шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель по
учебно-воспитательной работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

руководитель структурного
подразделения

шт. ед. 0,00000621 иной метод

главный бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

секретарь-машинистка шт. ед. 0,00000207 иной метод

юрист-консультант шт. ед. 0,00000207 иной метод

бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

лаборант шт. ед. 0,00000414 иной метод

инженер-программист шт. ед. 0,00000207 иной метод
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уборщик служебных помещений шт. ед. 0,00000828 иной метод

гардеробщик шт. ед. 0,00000207 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию

шт. ед. 0,00000414 иной метод

дворник шт. ед. 0,00000414 иной метод

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов,
используемых при оказании муниципальной услуги

3D-принтер шт. 0,00020456/3 года иной метод

3D-сканер шт. 0,00020456/3 года иной метод

конструктор шт. 0,00122737/3 года иной метод

радиоаппаратура шт. 0,00051140/5 лет иной метод

комплект моделей шт. 0,00051140/3 года иной метод

стеклотекстолит шт. 0,00051140/3 года иной метод

аппаратура управления шт. 0,00051140/10 лет иной метод

электромотор шт. 0,00051140/10 лет иной метод

блок управления трассой шт. 0,00051140/10 лет иной метод

станок деревообрабатывающий шт. 0,00051140/10 лет иной метод

радиомотор шт. 0,00051140/10 лет иной метод

информационный стенд шт. 0,00006208/5 лет иной метод

источник бесперебойного питания шт. 0,00010347/3 года иной метод

музыкальный центр шт. 0,00001035/3 года иной метод

набор корпусной мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

набор мягкой мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

компьютер шт. 0,00010347/3 года иной метод

копировальный аппарат шт. 0,00006208/3 года иной метод

принтер шт. 0,00010347/3 года иной метод

проектор шт. 0,00000621/3 года иной метод

факс шт. 0,00000621/3 года иной метод
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полотенце шт. 0,00020694 иной метод

халат рабочий шт. 0,00006208 иной метод

халат белый шт. 0,00003104 иной метод

перчатки х/б пара 0,00020694 иной метод

мыло хозяйственное кус. 0,00020694 иной метод

мыло туалетное кус. 0,00031041 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,00012416 иной метод

стиральный порошок шт. 0,00010347 иной метод

моющие средства пач. 0,00024832 иной метод

хлорная известь кг 0,00006208 иной метод

ткань паковочная для пола м 0,00019866 иной метод

щетка шт. 0,00005380 иной метод

веник шт. 0,00004966 иной метод

метла шт. 0,00006208 иной метод

электрическая лампа шт. 0,00010347 иной метод

электрическая лампа дневного света шт. 0,00020694 иной метод

энергосберегающая лампа шт. 0,00003725 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00005173 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00005173 иной метод

таз шт. 0,00005173 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00005173 иной метод

совок для мусора шт. 0,00005173 иной метод

швабра шт. 0,00005173 иной метод

лопата шт. 0,00002069 иной метод

перчатки резиновые шт. 0,00020694 иной метод

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых при
оказании муниципальной услуги

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

сумма в год 0,00000621 иной метод
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обновление
справочно-информационных баз
данных

сумма в год 0,00000414 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников

сумма в год 0,00000207 иной метод

6. Наименование муниципальной услуги - "Реализация дополнительных общеразвивающих
программ".

Уникальный номер реестровой записи - 11Г42001000300401000100 (художественная
направленность).

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество
человеко-часов.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

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

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

методист шт. ед. 0,00001655 иной метод

педагог дополнительного образования шт. ед. 0,00002483 иной метод

педагог-организатор шт. ед. 0,00002069 иной метод

тренер-преподаватель шт. ед. 0,00000621 иной метод

концертмейстер шт. ед. 0,00000207 иной метод

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

краски акварельные шт. 0,00184736 иной метод
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гуашь шт. 0,00184736 иной метод

ватман шт. 0,00184736 иной метод

бумага акварельная шт. 0,00184736 иной метод

палитра обыкновенная шт. 0,00184736 иной метод

набор акварельных карандашей шт. 0,00184736 иной метод

ножницы шт. 0,00184736 иной метод

пастель шт. 0,00184736 иной метод

скульптурный пластилин шт. 0,00147789 иной метод

доска для лепки шт. 0,00184736 иной метод

полимерная глина шт. 0,00147789 иной метод

клей шт. 0,00184736 иной метод

набор угольных мелков шт. 0,00184736 иной метод

набор сангины шт. 0,00184736 иной метод

набор цветной бумаги шт. 0,00184736 иной метод

ткань для драпировки шт. 0,00036947 иной метод

набор кистей шт. 0,00184736 иной метод

набор кнопок канцелярских шт. 0,00184736 иной метод

скотч шт. 0,00184736 иной метод

ластик шт. 0,00184736 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

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

электроэнергия кВтч 0,12543364 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,00057293 иной метод

холодное водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,00165947 иной метод

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

обслуживание и уборка помещений
(дезинфекция и дератизация)

сумма в год 0,00535701 иной метод
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вывоз твердых бытовых отходов сумма в год 0,00000207 иной метод

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

сумма в год 0,00000207 иной метод

заправка картриджей сумма в год 0,00000207 иной метод

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

стационарная связь (абонентская
плата и повременная оплата)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00001035 иной метод

подключение к сети Интернет количество
соединений,

ед.

0,00000207 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

директор шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель по
учебно-воспитательной работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

шт. ед. 0,00000207 иной метод

руководитель структурного
подразделения

шт. ед. 0,00000621 иной метод

главный бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

секретарь-машинистка шт. ед. 0,00000207 иной метод

юрисконсульт шт. ед. 0,00000207 иной метод

бухгалтер шт. ед. 0,00000207 иной метод

лаборант шт. ед. 0,00000414 иной метод

инженер-программист шт. ед. 0,00000207 иной метод
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уборщик служебных помещений шт. ед. 0,00000828 иной метод

гардеробщик шт. ед. 0,00000207 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию

шт. ед. 0,00000414 иной метод

дворник шт. ед. 0,00000414 иной метод

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов,
используемых при оказании муниципальной услуги

мольберт шт. 0,00184736/3 года иной метод

художественные муляжи шт. 0,00184736/3 года иной метод

светильники для доп. освещения шт. 0,00738945/3 года иной метод

печь для обжига глины (керамики) шт. 0,00001108/5 лет иной метод

фортепьяно шт. 0,00001108/5 лет иной метод

стол шт. 0,00110842/5 лет иной метод

стул шт. 0,00184736/5 лет иной метод

доска магнитная на ножках шт. 0,00073895/5 лет иной метод

стенд-стеллаж шт. 0,00048031/5 лет иной метод

набор музыкальных инструментов
(ксилофон, бубен, ложки, трещотка,
кастаньеты)

шт. 0,00092368/5 лет иной метод

палитра-подставка для кистей шт. 0,00184736/5 лет иной метод

набор катеров и фигурных резаков шт. 0,00018474/5 лет иной метод

паста-машина для раскатывания
полимерной глины

шт. 0,00001108/5 лет иной метод

информационный стенд шт. 0,00006208/5 лет иной метод

источник бесперебойного питания шт. 0,00010347/3 года иной метод

музыкальный центр шт. 0,00001035/3 года иной метод

набор корпусной мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

набор мягкой мебели шт. 0,00006208/5 лет иной метод

компьютер шт. 0,00010347/3 года иной метод

копировальный аппарат шт. 0,00006208/3 года иной метод
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принтер шт. 0,00010347/3 года иной метод

проектор шт. 0,00000621/3 года иной метод

факс шт. 0,00000621/3 года иной метод

полотенце шт. 0,00020694 иной метод

халат рабочий шт. 0,00006208 иной метод

халат белый шт. 0,00003104 иной метод

перчатки х/б пара 0,00020694 иной метод

мыло хозяйственное кус. 0,00020694 иной метод

мыло туалетное кус. 0,00031041 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,00012416 иной метод

стиральный порошок шт. 0,00010347 иной метод

моющие средства пач. 0,00024832 иной метод

хлорная известь кг 0,00006208 иной метод

ткань паковочная для пола м 0,00019866 иной метод

щетка шт. 0,00005380 иной метод

веник шт. 0,00004966 иной метод

метла шт. 0,00006208 иной метод

электрическая лампа шт. 0,00010347 иной метод

электрическая лампа дневного света шт. 0,00020694 иной метод

энергосберегающая лампа шт. 0,00003725 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00005173 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00005173 иной метод

таз шт. 0,00005173 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00005173 иной метод

совок для мусора шт. 0,00005173 иной метод

швабра шт. 0,00005173 иной метод

лопата шт. 0,00002069 иной метод

перчатки резиновые шт. 0,00020694 иной метод
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2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых при
оказании муниципальной услуги

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

сумма в год 0,00000621 иной метод

обновление
справочно-информационных баз
данных

сумма в год 0,00000414 иной метод

проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников

сумма в год 0,00000207 иной метод
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