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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2017 г. N 923

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ И ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ

НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

И МОЛОДЕЖИ" В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

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", 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 19 октября 2017 г. N 872 "Об утверждении
Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и
молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и
молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием.

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

3. 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".

4. 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 923

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2019-2020 ГОДОВ
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Направления затрат Размер, руб.

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5203,00

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

5203,00

Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги

654,84

Затраты на приобретение материальных запасов 3518,16

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги

1030,00

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5203,00

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

5203,00

Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги

654,84

Затраты на приобретение материальных запасов 3518,16

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги

1030,00

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 5203,00

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

5203,00

Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги

654,84

Затраты на приобретение материальных запасов 3518,16

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги

1030,00

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
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от 20.10.2017 N 923

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ" В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

Наименование муниципальной услуги - "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с
дневным пребыванием".

Уникальный номер реестровой записи - 10028000000000002005101.

Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - количество детей.

Наименование натуральной нормы Единицы
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда, в том
числе 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
обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

педагог-организатор единица 0,040000 иной метод

шеф-повар единица 0,016393 иной метод

повар единица 0,016393 иной метод

кухонный работник единица 0,016393 иной метод

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение
материальных запасов

1.2.1. Продукты питания

хлеб ржаной (ржано-пшеничный) кг 1,080000 иной метод

хлеб пшеничный кг 2,025000 иной метод

мука пшеничная кг 0,202500 иной метод

крупа, бобовые кг 0,607500 иной метод

макаронные изделия кг 0,202500 иной метод

картофель кг 3,375000 иной метод
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овощи свежие, зелень кг 4,725000 иной метод

фрукты свежие кг 2,700000 иной метод

фрукты сухие, в том числе шиповник кг 0,202500 иной метод

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

л 2,700000 иной метод

мясо жилованное (мясо на кости) 1-й
категории

кг 1,120500 иной метод

цыплята 1-й категории потрошеные (куры
1-й категории потрошеные)

кг 0,675000 иной метод

рыба (филе) кг 0,810000 иной метод

колбасные изделия кг 0,202500 иной метод

молоко (2,5%, 3,2%) л 4,050000 иной метод

кисломолочные продукты л 2,025000 иной метод

творог (массовая доля жира не более 9%) кг 0,675000 иной метод

сыр кг 0,135000 иной метод

сметана (массовая доля жира не менее
15%)

кг 0,135000 иной метод

масло сливочное кг 0,405000 иной метод

масло растительное кг 0,202500 иной метод

яйцо шт. 13,500000 иной метод

сахар кг 0,540000 иной метод

кондитерские изделия кг 0,135000 иной метод

чай кг 0,005400 иной метод

какао кг 0,016200 иной метод

дрожжи хлебопекарные г 13,500000 иной метод

соль кг 0,067500 иной метод

1.2.2. Канцелярские товары

фломастеры пачка 0,032787 иной метод

альбом шт. 0,049180 иной метод
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мелки восковые пачка 0,032787 иной метод

набор красок акварельных шт. 0,081967 иной метод

набор цветной бумаги шт. 0,245902 иной метод

клей-карандаш шт. 0,049180 иной метод

бумага офисная пачка 0,016393 иной метод

кисть N 3 пони шт. 0,295082 иной метод

мелки цветные пачка 0,081967 иной метод

ручка шариковая шт. 1,508197 иной метод

блокнот А6 шт. 0,081967 иной метод

1.2.3. Лекарственные препараты и медицинские изделия

вата нестерильная 100 г упаковка 0,032787 иной метод

бинт нестерильный 5 x 10 упаковка 0,016393 иной метод

лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,2 упаковка 0,819672 иной метод

лейкопластырь на тканевой основе 2 x
500

шт. 0,049180 иной метод

хлоргексидин биглюконат - средство для
дезинфекции 0,05%, 100 мл

флакон 0,081967 иной метод

аммиак 10% 40 мл флакон 0,049180 иной метод

пакет-контейнер охлаждающий
гипотермический

упаковка 0,081967 иной метод

салфетки стерильные 16 x 14 N 10 упаковка 0,049180 иной метод

повязка стерильная 15 x 6 N 1 упаковка 0,081967 иной метод

уголь активированный 250 мг N 50 упаковка 0,016393 иной метод

найз 100 мл N 20 упаковка 0,016393 иной метод

нурофен 200 г N 20 упаковка 0,016393 иной метод

"Хранитель", бальзам упаковка 0,016393 иной метод

глюкоза 0,5 г N 10 упаковка 0,049180 иной метод

диски ватные N 100 упаковка 0,032787 иной метод

дротаверин 40 мг N 50 упаковка 0,016393 иной метод
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анальгин 500 мг N 20 упаковка 0,049180 иной метод

парацетамол 500 мг N 20 упаковка 0,016393 иной метод

перекись водорода 3% 100 мл флакон 0,016393 иной метод

лоперамид N 20 таб. 2 г упаковка 0,016393 иной метод

смекта, порошок, 3 г N 10 упаковка 0,016393 иной метод

супрастин 25 г N 20 упаковка 0,016393 иной метод

троксерутин, гель, 2% 40 г упаковка 0,016393 иной метод

1.2.4. Хозяйственные товары

полотенца бумажные пачка 0,327869 иной метод

мешки для мусора 30 л упаковка 0,163934 иной метод

мешки для мусора 120 л упаковка 0,016393 иной метод

мыло-пена (1 л) шт. 0,098361 иной метод

форпост-гель санитарный (750 л) шт. 0,032787 иной метод

перчатки латексные пара 0,081967 иной метод

салфетка вискозная (упаковка 3 шт.) упаковка 0,327869 иной метод

одноразовые стаканы шт. 32,786885 иной метод

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги

Натуральные нормы, используемые при определении затрат на организацию
культурно-массовых мероприятий

организация культурно-массовых
мероприятий

шт. 4,000000 иной метод
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