
Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

П Р И К А З

З У  O rf .  2 0 -/5 Г. г. Зеленогорск № /В  X.

О внесении изменений в приказ 
УСЗН от 29.12.2018 № 453-к 
«Об утверждении значений норм, базовых 
нормативов затрат, значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг»

В связи с увеличением на 2019 размера субсидии, предоставляемой на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (на выплаты до РМЗП на 3 квартал 
2019 года), руководствуясь Положением об УСЗН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ УСЗН от 29.12.2018 № 453-к «Об утверждении значений норм, 
базовых нормативов затрат, значений нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг» изменение, изложив приложения № 4-6 в редакции согласно приложениям № 1-3 к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в день подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31.07.2019.

Исполняющий обязанности руководителя И.Е. Коржова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела планирования, 
учета и отчетности Т.С. Бунтина

С приказом ознакомлены:
У  У -'_____ Е.Л. Алексеева Л Л.П. Оружило

У.В. Полякова ЛЧХ Н.В. Бойко
С.В. Зырянова



Приложение № 1 к приказу УСЗН 
от 2019 № -Ш -и
Приложение № 4 к приказу УСЗН 
от 29.12.2018 №453-к

Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление социального 

обслуживания в
220420010014000010021 
00 (Гражданин при 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме
(22.042.0)

наличии в семье 
инвалида или инвалидов, 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

инвалида или детей- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе ОЧНО/ПЛАТНО)

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 33 292,990

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда ед. 9,9940
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 41,72757
Водоснабжение м.куб. 72,66600
Обращение с ТКО м.куб. 2,68220
Электроэнергия МВт час 7,35100
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров 1,7958

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

чел. 3,70000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,200
2 Предоставление социального 

обслуживания в
220420010011000010081 
00 (Гражданин частично 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме 
(22.042.0)

утративший способность 
либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 166,465

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности
Г М Т 1 Л Г Л  ЛГТ П  А rr u r v \

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
Спецодежда ед. 0,0500
Терчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 0,20850
Водоснабжение м.куб. 0,36575
Обращение с ТКО м.куб. 0,01344
Электроэнергия МВт час 0,03675
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров

0,0090

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

чел. 0,01850

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,001
3 Предоставление социального 

обслуживания в
220420010017000010051 
00 (Г ражданин при 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме 
(22.042.0)

отсутствии работы и 
средств к 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

ОЧНО/БЕСПЛАТНО) оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 1 829,285

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда ед. 0,5490
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 2,29121
Водоснабжение м.куб. 4,01227
Обращение с ТКО м.куб. 0,14769
Электроэнергия МВт час 0,40385
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000



№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения

нормы Значение нормы

2.4. Услуги связи

Услуги связи

2,5. Транспортные услуги

количество
номеров 0,09889

Проезд сотрудников I поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

0,233000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды 1 сумма 1 0,011
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(22.046.0)

220460010016000010031 
00 (Гражданин при 
наличии
внутрисемейного 
конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие 
к азартным играм, 
лицами, страдающими 
психическими 
расстройствами, наличие 
насилия в семье 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 11 097,663

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда
Перчатки
Хозяйственные товары
Спирт, антисептическое средство

ед.
ед.
ед.
ед.

3,3338
0,0000
0,0000
0,0000

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия
Водоснабжение
Обращение с ТКО
Электроэнергия

Гкал
м.куб.
м.куб.
МВт час

13,89381
24,22220
0,89547
2,45026

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров

0,5994

2,5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

1,23330

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды [суммач 0,067
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(22.046.0)

220460010014000010081 
00 (Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или инвалидов,

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги



№ Наименование муниципальной
п/п услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование нормы
Единица измерения

нормы
Значение нормы

В I U  VI Ч И С Л О  | J L U L H K d J-----------

инвалида или детей- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 3 329,300

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда
Перчатки
Хозяйственные товары
Спирт, антисептическое средство

ед.
ед.
ед.
ед.

1,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2,1, Коммунальные услуги
Тепловая энергия
Водоснабжение
Обращение с ТКО
Электроэнергия

Гкал
м.куб.
м.куб.
МВт час

4,16990
7,34830
0,26885
0,73497

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи

2,5. Транспортные услуги

количество
номеров

0,1798

Проезд сотрудников I поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

0,3700

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,020
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(22.046.0)

220460010013000010001 
00 (Гражданин при 
отсутствии 
определенного места 
жительства, в том числе 
у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех 
лет и завершившего 
пребывание в 
организации для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 8 323,248

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
С п е ц о д е ж д а
Перчатки
Хозяйственные товары
Спирт, антисептическое средство

ед.

ед.

2,4984
0,0000
0,0000
0,0000

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия
Водоснабжение

Гкал
м.куб.

10,42323
18,16660



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
Обращение с ТКО м.куб. 0,67213
Электроэнергия МВт час 1,83738
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

1 I 0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи количество
номеров 0,44895

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

чел. 0,925000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,050
7 Предоставление социального 

обслуживания в
220460010011000010041 
00 (Гражданин частично 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме 
(22.046.0)

утративший способность 
либо возможности 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 1 040,4060

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда ед. 0,3130
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 1,30313
Водоснабжение м.куб. 2,28594
Обращение с ТКО м.куб. 0,08400
Электроэнергия МВт час 0,22969
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров

0,05629

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников |поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия 
оказании муниципальной услуги

чел. 0,1156



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы

Единица измерения 
нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,006
8 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому
220470010011000010031 
30 (Гражданин частично 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

(22.047.0) утративший способность 
либо возможности 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 1 040,406

в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда ед. 0,3130
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 1,30313
Водоснабжение м.куб. 2,28594
Обращение с ТКО м.куб. 0,08400
Электроэнергия МВт час 0,22969
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров 0,05629

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

чел. 0,1156

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,006
9 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому
220470010010000010051 
00 (Гражданин 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

(22.047.0) полностью утративший 
способность либо 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 8 323,248

жизненные потребности 
в силу заболевания, 
травмы, возраста или

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Спецодежда ед. 2,4984
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000



№

п/п
Наименование муниципальной

услуги
Уникальный номер
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения

нормы Значение нормы

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2,1, Коммунальные услуги
Тепловая энергия
Водоснабжение
Обращение с ТКО
Электроэнергия

Гкал
м.куб.
м.куб.
МВт час

10,42323
18,1666
0,67213
1,83738

.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров

0,44895

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

0,9250

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,050
10 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
(22.043.0)

220430010011000010071 
00 (Гражданин частично 
утративший способность 
либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности 
в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО)

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 332,930

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда
Перчатки
Хозяйственные товары
Спирт, антисептическое средство

ед.
ед.
ед.
ед.

0,1000
0,0000
0,0000
0,0000

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1, Коммунальные услуги
Тепловая энергия
Водоснабжение
Обращение с ТКО
Электроэнергия

Гкал
м.куб.
м.куб.
МВт час

0,41700
0,73150
0,02688

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,07350

0,000

2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

количество
номеров 0,0179



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование нормы
Единица измерения 

нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
Проезд сотрудников поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

чел. 0,03700

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,002
11 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому
220430010010000010091 
0 0 (Гражданин 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

(22.043.0) полностью утративший 
способность либо 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные

оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги

Человеко-часов 1 664,650

жизненные потребности 
в силу заболевания, 
травмы, возраста или

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

ОЧНО/ПЛАТНО)
Спецодежда ед. 0,5000
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

1 I olooo
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 2,085
Водоснабжение м.куб. 3,6536
Обращение с ТКО м.куб. 0,1344
Электроэнергия МВт час 0,3675
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

0,000
2.3. Содержание объектов движимого имущества, в том числе особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

0,000
2.4. Услуги связи

Услуги связи
количество
номеров 0,09000

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников 1поездка 0,000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

оплата труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

чел. 0,1850

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,010

Начальник отдела планирования, учета и отчетности Т.С. Бунтина

Алексеева Е.Л. 4-09-79



Приложение № 2 к приказу УСЗН 
от if Ctf\ 2019 № 
Приложение № 5 к приказу УСЗН 
от 29.12.2018 №453-к

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги Наименование затрат Значение нормы Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат 
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

22042001001400001002100 
Тражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО)

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

33 292,990 0,5728737 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 9,9940 4,71 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,0000 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 41,72757 3,01 125,60
Водоснабжение 72,66600 0,09 6,54
Обращение с ТКО 2,68220 2,14 5,74
Электроэнергия 7,35100 14,51 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
1,7958 29,04 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

3,70000 1 131,54 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,200 6 186,40 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
2 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
22042001001100001008100 
(Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

166,4650 114,5747150 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 47,07

Спецодежда 0,0500 941,40 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование затрат Значение нормы Средняя стоимость 
(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 0,20850 602,40 125,60
Водоснабжение 0,36575 17,88 6,54
Обращение с ТКО 0,01344 427,08 5,74
Электроэнергия 0,03675 2 902,31 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества 0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,0090 5 794,80 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,01850 226 307,03 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,001 1 237 280,00 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
3 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
22046001001700001001100 
(Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

1 829,2850 10,4263032 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 0,5490 85,74 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 2,29121 54,82 125,60
Водоснабжение 4,01227 1,63 6,54
Обращение с ТКО 0,14769 38,86 5,74
Электроэнергия 0,40385 264,11 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества 0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи 0,098890 527,40 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги Наименование затрат Значение нормы Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат 
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,233000 17 968,58 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,011 112 480,00 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
4 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
22046001001600001003100 
(Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

11 097,6630 1,7186212 19 072,68

зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 
страдающими психическими 
расстройствами, наличие 
насилия в семье 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 3,33380 14,12 47,07
Перчатки 0,00000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,00000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,00000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 13,89381 9,04 125,60
Водоснабжение 24,22220 0,27 6,54
Обращение с ТКО 0,89547 6,41 5,74
Электроэнергия 2,45026 43,53 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи 0,5994 87,00 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

1,2333 3 394,70 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

0,067 18 466,86 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
5 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
22046001001400001008100 
(Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

3 329,3000 5,7287357 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 1,0000 47,07 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование затрат Значение нормы
Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3, Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 4,16990 30,12 125,60
Водоснабжение 7,34830 0,89 6,54
Обращение с ТКО 0,26885 21,35 5,74
Электроэнергия 0,73497 145,12 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,17980 290,04 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,3700 11 315,35 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

0,020 61 864,00 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
6 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
22046001001300001000100 
(Гражданин при отсутствии 
определенного места 
жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего 
пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

8 323,248 2,2914950 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 2,4984 18,84 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 10,42323 12,05 125,60
Водоснабжение 18,16660 0,36 6,54
Обращение с ТКО 0,67213 8,54 5,74
Электроэнергия 1,83738 58,05 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,44895 116,16 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги Наименование затрат Значение нормы Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат 
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,925000 4 526,14 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,050 24 745,60 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
7 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
22046001001100001004100 
(Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

1 040,4060 18,3319600 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 0,31300 150,38 47,07
Перчатки 0,00000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,00000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,00000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 1,30313 96,38 125,60
Водоснабжение 2,28594 2,86 6,54
Обращение с ТКО 0,08400 68,33 5,74
Электроэнергия 0,22969 464,37 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества 0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,056290 926,52 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,1156 36 216,96 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,006 206 213,34 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
8 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
22047001001100001003100 
(Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

1 040,4060 18,3319600 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 47,07

Спецодежда 0,3130 150,38 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование затрат Значение нормы
Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 1,30313 96,38 125,60
Водоснабжение 2,28594 2,86 6,54
Обращение с ТКО 0,08400 68,33 5,74
Электроэнергия 0,22969 464,37 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества 0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,05629 926,52 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,1156 36 216,96 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,006 206 213,34 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
9 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
22047001001000001005100 
(Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

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

8 323,248 2,2914950 19 072,68

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

Спецодежда 2,4984 18,84 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 10,42323 12,05 125,60
Водоснабжение 18,16660 0,36 6,54
Обращение с ТКО 0,67213 8,54 5,74
Электроэнергия 1,83738 58,05 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи 0,44895 116,16 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги Наименование затрат Значение нормы Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат 
(руб.)

(гр 4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
эаботников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,92500 4 526,14 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,050 24 745,60 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40
10 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
22043001001100001007100

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

(Гражданин частично 
утративший способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться,

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

332,9300 57,2873577 19 072,68

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги

X X 47,07

ОЧНО/ПЛАТНО) Спецодежда 0,1000 470,70 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00
Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 0,41700 301,20 125,60
Водоснабжение 0,73150 8,94 6,54
Обращение с ТКО 0,02688 213,54 5,74
Электроэнергия 0,07350 1 451,16 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,0179 2 913,60 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,03700 И З 153,51 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,002 618 640,00 1 237,28

5 24 840,40
11 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
22043001001000001009100

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 19 119,75

(Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться,

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

1 664,650 11,4574715 19 072,68

обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 47,07

ОЧНО/ПЛАТНО) Спецодежда 0,5000 94,14 47,07
Перчатки 0,0000 0,00 0,00
Хозяйственные товары 0,0000 0,00 0,00



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование затрат Значение нормы
Средняя стоимость 

(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат 
(руб.)

(гр.4 * гр.5)
1 2 3 4 5 6

Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00
1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги

0,00 0,00 0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 720,65

2.1. Затраты на коммунальные услуги 244,54
Тепловая энергия 2,0850 60,24 125,60
Водоснабжение 3,6536 1,79 6,54
Обращение с ТКО 0,1344 42,71 5,74
Электроэнергия 0,3675 290,23 106,66
2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.3. Затраты на содержание объектов 
движимого имущества, в том числе особо 
ценного движимого имущества

0,000 0,00 0,00

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
0,090 579,48 52,15

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг

0,000 0,00 0,00

2.6. Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

0,185 22 630,70 4 186,68

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

0,010 123 728,00 1 237,28

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 24 840,40

Начальник отдела планирования, учета и отчетности Т.С. Бунтина

Алексеева Е.Л. 4-09-79



Приложение № 3 к приказу УСЗН 
от •?/ C l  2019 № / ХЯ ' L  
Приложение № 6 к приказу УСЗН 
от 29.12.2018 № 453-к

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуги 
и уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив 
затрат
(руб)

Корректирующий 
коэффициент, применяемый 

при расчете нормативных 
затрат на оказание 

муниципальных услуг

Значения 
нормативных 

затрат на оказание 
услуги 

(гр.З * гр.4) 
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Предоставление социального обслуживания в 

полу стационарной форме (22042001001400001002100 
Гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе ОЧНО/ПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

2 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22042001001100001008100 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

3 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22046001001700001001100 
Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

4 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22046001001600001003100 
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

5 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22046001001400001008100 
Гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

6 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22046001001300001000100 
Гражданин при отсутствии определенного места 
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

7 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22046001001100001004100 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

8 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (22047001001100001003100 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

9 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (22047001001000001005100 Гражданин 
полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40

10 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (22043001001100001007100 Гражданин частично 
утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО)

24 840,40 1,0 24 840,40



11 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (22043001001000001009100 Гражданин 
полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО)

1,0 24 840,40

Начальник отдела планирования, учета и отчетности Т.С. Бунтина

Алексеева Е.Л. 4-09-79


