
Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

П Р И К А З 

01 декабря 2017 г. г. Зеленогорск № 35 

О внесении изменений в приказ 
УСЗН от 28.12.2016 №208 
«Об утверждении значений норм, базовых 
нормативов затрат, значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг» 

В связи с уточнением на 2017 значений норм, базовых нормативов затрат, значений 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, руководствуясь Положением об 
УСЗН, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ УСЗН от 28.12.2016 № 208 «Об утверждении значений норм, 
базовых нормативов затрат, значений нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг» изменения, 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 31.10.2017. 

Руководитель Управления B.C. Стайнова 

СОГЛАСОВАНО: 

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

Главный специалист-юрисконсульт 
организационно-правового отдела Т.В. Архипова 

С приказом ознакомлены: 





Приложение № 1 к приказу УСЗН 
от 0 < . i t 2017№ Z ' j 

Приложение № 4 к приказу УСЗН 
от 28.12.2017 №208 

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 

0473700001310018304 
2204200100160000100 

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустационарной форме 7100101 (Гражданин 
при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической или 
алкогольной 
зависимостью, лицами, 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
7100101 (Гражданин 
при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической или 
алкогольной 
зависимостью, лицами, 

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

Человеко-часов 180 529,500 

имеющими 
пристрастие к 
азартным играм, 

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

лицами, страдающими 
Спецодежда ед. 266,000 ~ 

психическими 
расстройствами, 

Перчатки ед. 0,000 психическими 
расстройствами, 

Хозяйственные товары ед. 193,620 -
наличие насилия в 

Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 
семье 
ОЧНО/ПЛАТНО) 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 178,376 у 
Водоснабжение м.куб. 905,500 
Электроэнергия М В т час 34,709 
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 

8,954 • 

2.5. Транспортные услуги 
Проезд сотрудников поездка о 

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. 18,500 и 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 1,000 • 
2 Предоставление социального 

обслуживания в 
0473700001310018304 
2204200100140000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустационарной форме 2100101 (Гражданин 
при наличии в семье 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 

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

Человеко-часов 36 105,900 | / 

постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

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

Спецодежда ед. 53,2001 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 
Перчатки ед. 0,000 
Хозяйственные товары ед. 38,723 ^ 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 
1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 

1 1 
2. Нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Тепловая энергия Гкал 35,710 -
Водоснабжение м.куб. 180,500 1-
Электроэнергия МВт час 6,942 -
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 

1,7979 • 

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. 3,700 -

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды |сумма в год 0,200 ^ 
3 Предоставление социального 

обслуживания в 
0473700001310018304 
2204200100110000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустацнонарной форме 8100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться. 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
8100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться. 

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

Человеко-часов 308,5976 • 

/ обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

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

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

Спецодежда ед. 0,4547 ^ 
возраста или наличия Перчатки ед. 0,0000 
инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 0,3309 -инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

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 0,30492 • 

Водоснабжение м.куб. 1,54270 " 
Электроэнергия МВт час 0,05933 ^ 

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 

0,015384 " 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование нормы 
Единица измерения 

нормы 
Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 

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. 0,032 ^ 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,002 ~ 
4 Предоставление социального 

обслуживания в 
0473700001310018304 
2204600100170000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустационарной форме 1100102(Гражданин 
при отсутствии работы 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

и средств к 
существованию 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

Человеко-часов 1 337,2556 • 

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

Спецодежда ед. 1,9704 и 
Перчатки ед. 0,0000 
Хозяйственные товары ед. 1,4342 ^ 
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 1,3213 1-
Водоснабжение м.куб. 6,6852 L 

Электроэнергия МВт час 0,2571 у 
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 

0,06667 «-

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. 0,137 U 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

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

обслуживания в 
0473700001310018304 
2204600100160000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустационарной форме 3100101(Гражданин 
при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической или 
алкогольной 
зависимостью, лицами, 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
3100101(Гражданин 
при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической или 
алкогольной 
зависимостью, лицами, 

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

Человеко-часов 3 924,839 ^ 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 
имеющими 
пристрастие к 
азартным играм, 
лицами, страдающими 
психическими 
расстройствами, 
наличие насилия в 
семье 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

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

Спецодежда ед. 5,7826 V 

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

Перчатки ед. 0,0000 

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

Хозяйственные товары ед. 4,2091 1/ 

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

Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000 

имеющими 
пристрастие к 
азартным играм, 
лицами, страдающими 
психическими 
расстройствами, 
наличие насилия в 
семье 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 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 3,8777 ^ 
Водоснабжение м.куб. 19,6196 ^ 
Электроэнергия МВт час 0,75455 ^ 
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 

0,19565 L-

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. 0,402174 u 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,022 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 

0473700001310018304 
2204600100150000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустационарнон форме 5100101(Гражданин 
при наличии ребенка 
или детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
5100101(Гражданин 
при наличии ребенка 
или детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 

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

Человеко-часов 12 033,517 " 

социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

Спецодежда ед. 17,7333 
Перчатки ед. 0,0000 
Хозяйственные товары ед. 12,9080 и 
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 11,889 1/ 
Водоснабжение м.куб. 60,1667 v ' 
Электроэнергия МВт час 2,3139 1/ 

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

0,000 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование нормы 
Единица измерения 

нормы 
Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 

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 

0,6001 ^ 

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 
1,23333 f принимают непосредственного участия в чел. 1,23333 f 

оказании муниципальной услуги 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,067 
7 Предоставление социального 

обслуживания в 
0473700001310018304 
2204600100140000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустацнонарнон форме 8100101 (Гражданин 
при наличии в семье 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 

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

Человеко-часов 7 522,312 — 

постороннем уходе 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

Спецодежда ед. 11,0833 v 
Перчатки ед. 0,0000 
Хозяйственные товары ед. 8,0675 ^ 
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 7,4306 -
Водоснабжение м.куб. 37,6042 V 
Электроэнергия МВт час 1,4462 
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 

0,37490 f 

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 чел. 0,7708 и/ 
оказании муниципальной услуги 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды |сумма в год 0,042 • 
8 Предоставление социального 

обслуживания в 
0473700001310018304 
2204600100130000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 
полустационарной форме 0100101(Гражданин 

при отсутствии 
определенного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего возраста 
двадцати трех лет и 
завершившего 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
0100101(Гражданин 
при отсутствии 
определенного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего возраста 
двадцати трех лет и 
завершившего 

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

Человеко-часов 4 513,223 t̂ -

пребывание в 
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

пребывание в 
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Спецодежда ед. 6,6500 ^ 

пребывание в 
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Перчатки ед. 0,0000 

пребывание в 
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 4,8405 ,/ 
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 4,4597 ^ 
Водоснабжение м.куб. 22,5625 L 

Электроэнергия МВт час 0,8677 . 
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 

0,22496 t 

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. 0,463 u ' 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,025 ^ 

9 Предоставление социального 
обслуживания в 

0473700001310018304 
2204600100110000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

полустационарной форме 4100101(Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
4100101(Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

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

Человеко-часов 601,7631 \у 

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

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

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

Спецодежда ед. 0,5216 v 
возраста или наличия Перчатки ед. 0,0000 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 0,3796 J инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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 0,3498 i / 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование нормы 
Единица измерения 

нормы 
Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 

Водоснабжение м.куб. 1,7696 
Электроэнергия МВт час 0,0681 
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 

0,017647 / 

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. 0,0363 , 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,002 У 
10 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304 
2204700100110000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

3100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
3100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

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

Человеко-часов 820,6023 * 

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

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

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

Спецодежда ед. 1,2091 " 
Перчатки ед. 0,0000 

ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 
Хозяйственные товары ед. 0,8801 ^ 

ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 
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 0,8108 »-
Водоснабжение м.куб. 4,1023 ^ 
Электроэнергия МВт час 0,1578 
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 

0,0409 J 

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. 0,0841 i / 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 
прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,005 • 

11 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 

0473700001310018304 
2204700100100000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

5100101 (Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
5100101 (Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 

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

Человеко-часов 3 008,925 w 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности 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 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Спецодежда ед. 4,4333 ^ 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Перчатки ед. 0,0000 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 3,2270 -

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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 2,9732 
Водоснабжение м.куб. 15,0417 к 
Электроэнергия МВт час 0,5785 ^ 
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 

0,14987 ^ 

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. 0,30833 и 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды |сумма в год 0,017 ^ 
12 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304 
2204300100110000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

7100101(Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
7100101(Гражданин 
частично утративший 
способность либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

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

Человеко-часов 475,078 ^ 

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

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

обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

Спецодежда ед. 0,7009 ^ 
возраста или наличия 

Перчатки ед. 0,0000 
инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 0,5095 \ / инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000 

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

0,000 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование нормы 
Единица измерения 

нормы 
Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 

2. Нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Тепловая энергия Гкал 0,4694 / 
Водоснабжение м.куб. 2,3750 
Электроэнергия МВт час 0,0913 -
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 

0,0237 i 

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. 0,04868 / 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,003 ^ 
13 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304 
2204300100100000100 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

9100101 (Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
9100101 (Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 

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

Человеко-часов 1 805,289 • 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

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

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, Спецодежда ед. 2,6600 

передвигаться, 
обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 

Перчатки ед. 0,0000 
Хозяйственные товары ед. 1,9362 ^ 

ОЧНО/ПЛАТНО) 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000 

ОЧНО/ПЛАТНО) 
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 1,78389 / 
Водоснабжение м.куб. 9,025 
Электроэнергия МВт час 0,3471 
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 1/ 

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



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование нормы Единица измерения 
нормы 

Значение нормы 

1 2 3 4 5 6 

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 v 

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

Алексеева Е.Л., 4-09-79 



Приложение № 2 к приказу УСЗН 
от О/ I I . 2017 № 3 6 

Приложение № 5 к приказу УСЗН 
от 28.12.2017 №208 

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 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

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

180 529,500 0,0919197 16 594,22 / 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

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

X X 33,15 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

Спецодежда 266,000 0,03 7,98 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

Перчатки 0,000 0,00 0,00 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) Хозяйственные товары 193,620 0,13 25,17 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство 0,000 0,00 0,00 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги 

0,000 0,00 0,00 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 459,85 ^ 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

Тепловая энергия 178,376 0,54654 97,49 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

Водоснабжение 902,500 0,02 18,05 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

Электроэнергия 34,709 2,65 91,98 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества 

0,000 0,00 0,00 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

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

0,000 0,00 0,00 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

2.4. Затраты на приобретение услуг связи 
8,954 6,12 54,80 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 

0,000 0,00 0,00 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

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

18,500 183,72 3 398,82 

1. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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/ПЛАТНО) 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 1,000 1 798,71 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
2. Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 ^ 

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
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 

36 105,900 0,4595986 16 594,22 

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 33,15 

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Спецодежда 53,200 0,15 7,98 

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Перчатки 0,000 0,00 0,00 

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Хозяйственные товары 38,723 0,65 25,17 

2. Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство 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 

1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги 

0,000 0,00 0,00 

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 459,85 и 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 35,710 2,73 97,49 
Водоснабжение 180,500 0,10 18,05 
Электроэнергия 6,942 13,25 91,98 
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 
1,7979 30,48 54,80 

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 

3,700 918,60 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,200 8 993,55 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
3. Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 

0473700001310018304220420010 
01100001008100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 

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

308,5976 53,773 16 594,22 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 

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

X X 33,15 

заболевания, травмы, возраста Спецодежда 0,4547 17,54 7,98 
или наличия инвалидности Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
ОЧНО/ПЛАТНО) Хозяйственные товары 0,3309 76,08 25,17 

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 5 459,85 ^ 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 0,30492 319,72 97,49 
Водоснабжение 1,54270 1 1,70 18,05 
Электроэнергия 0,05933 1 550,25 91,98 
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 0,015384 3 562,20 54,80 

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 

0,032 106213,03 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,002 899 355,00 1 798,71 



№ 
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 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
4 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 

0473700001310018304220460010 
01700001001100102 (Гражданин 
при отсутствии работы и средств 
к существованию 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

1 337,2556 12,40916 16 594,22 

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

X X 33,15 

Спецодежда 1,9704 4,05 7,98 
Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 1,4342 17,55 25,17 
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 5 459,85 / 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 1,3213 73,78 97,49 
Водоснабжение 6,6852 2,70 18,05 
Электроэнергия 0,2571 357,75 91,98 
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 
0,06667 822,00 54,80 

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 

0,137 24 808,88 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,006 299 785,01 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
5 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 • 

0473700001310018304220460010 
01600001003100101 (Гражданин 
при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами 
с наркотической или 

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

3 924,8390 4,228 16 594,22 

алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие 
к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими 

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

X X 33,15 

расстройствами, наличие Спецодежда 5,7826 1,38 7,98 
насилия в семье Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Хозяйственные товары 4,2091 5,98 25,17 

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 5 459,85 1/ 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 3,8777 25,14 97,49 
Водоснабжение 19,6196 0,92 18,05 



№ 
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 

Электроэнергия 0,7546 121,90 91,98 
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 
0,19565 280,08 54,80 

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 

0,402174 8451,11 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,022 81 759,54 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
6 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 i/ 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

12 033,5170 1,379 16 594,22 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

X X 33,15 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Спецодежда 17,7333 0,45 7,98 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Перчатки 0,0000 0,00 0,00 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Хозяйственные товары 12,9080 1,95 25,17 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство 0,0000 0,00 0,00 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

1.3. Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги 

0,00 0,00 0,00 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

2. Затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 459,85 t 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Тепловая энергия 11,8890 8,20 97,49 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Водоснабжение 60,1667 0,30 18,05 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Электроэнергия 2,3139 39,75 91,98 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

2.2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества 

0,000 0,00 0,00 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

0,000 0,00 0,00 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

2.4. Затраты на приобретение услуг связи 0,60010 91,32 54,80 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

2.5. Затраты на приобретение транспортных 
услуг 

0,000 0,00 0,00 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

1,23333 2 755,81 3 398,82 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,067 26 846,42 1 798,71 

Базо вый нппматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 

7 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01400001008100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 « 

7 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
0473700001310018304220460010 
01400001008100101 (Гражданин 
при наличии в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-

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

7 522,3120 2,206 16 594,22 



№ 
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 

инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

X X 33,15 

Спецодежда 1 1,0833 0,72 7,98 
Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 8,0675 3,12 25,17 
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 5 459,85 u 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 7,4306 13,12 97,49 
Водоснабжение 37,6042 0,48 18,05 
Электроэнергия 1,4462 63,60 91,98 
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 
0,37490 146,16 54,80 

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 

0,7708 4 409,47 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,042 42 826,44 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
8 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 ^ 

0473700001310018304220460010 
01300001000100101 (Гражданин 
при отсутствии определенного 
места жительства, в том числе у 
лица, не достигшего возраста 

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

4 513,223 3,6768 16 594,22 

двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 33,15 

родителей ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Спецодежда 6,6500 1,20 7,98 
Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 4,8405 5,20 25,17 
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 5 459,85 / 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 4,4597 21,86 97,49 
Водоснабжение 22,5625 0,80 18,05 
Электроэнергия 0,8677 106,00 91,98 
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 
0,22496 243,60 54,80 



№ 
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 

2.5. 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 

0,463 7 340,86 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,025 71 948,40 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
9 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 / 

0473700001310018304220460010 
01100001004100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 

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

601,7631 27,576 16 594,22 

самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 

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

X X 33,15 

заболевания, травмы, возраста Спецодежда 0,5216 15,29 7,98 
или наличия инвалидности Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Хозяйственные товары 0,3796 66,32 25,17 

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 5 459,85 u 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 0,3498 278,69 97,49 
Водоснабжение 1,7696 10,20 18,05 
Электроэнергия 0,0681 ! 350,64 91,98 
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 0,017647 3 105,36 54,80 

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 

0,0363 93 631,32 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,002 899 355,00 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 

10 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220470010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 | / 

01100001003100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

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

820,6023 20,222 16 594,22 

01100001003100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
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 33,15 

01100001003100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности Спецодежда 1,2091 6,60 7,98 

ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Перчатки 0,0000 0,00 0,00 ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 
Хозяйственные товары 0,8801 28,60 25,17 

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 5 459,85 / 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 0,8108 120,24 97,49 
Водоснабжение 4,1023 4,40 18,05 
Электроэнергия 0,1578 582,88 91,98 
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 
0,04090 1 339,80 54,80 

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 

0,0841 40 414,03 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,005 359 742,00 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
11 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220470010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 j 

01000001005100101 (Гражданин 
полностью утративший 
способность либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 

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

3 008,925 5,515 16 594,22 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

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

X X 33,15 

или наличия инвалидности Спецодежда 4,4333 1,80 7,98 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Перчатки 0,0000 0,00 0,00 

Хозяйственные товары 3,2270 7,80 25,17 
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 5 459,85 и 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 2,973 32,79 97,49 
Водоснабжение 15,042 1,20 18,05 
Электроэнергия 0,579 159,00 91,98 
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 
0,14987 365,64 54,80 

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 

0,30833 11 023,32 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,017 105 806,47 1 798,71 



№ 
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 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 
12 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220430010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 / 

01100001007100101 (Гражданин 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 

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

475,0780 34,92946 16 594,22 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 33,15 

или наличия инвалидности Спецодежда 0,7009 11,38 7,98 
ОЧНО/ПЛАТНО) Перчатки 0,0000 0,00 0,00 

Хозяйственные товары 0,5095 49,41 25,17 
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 5 459,85 • 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 
Тепловая энергия 0,4694 207,69 97,49 
Водоснабжение 2,3750 7,60 18,05 
Электроэнергия 0,0913 1 007,43 91,98 
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 
0,02370 2 312,28 54,80 

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 

0,04868 69 819,64 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,003 599 569,99 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 

13 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220430010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 627,37 у 

01000001009100101 (Гражданин 
полностью утративший 
способность либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание. 

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

1 805,289 9,192 16 594,22 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

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

X X 33,15 

или наличия инвалидности Спецодежда 2,6600 3,00 7,98 

ОЧНО/ПЛАТНО) Перчатки 0,0000 0,00 0,00 ОЧНО/ПЛАТНО) 
Хозяйственные товары 1,9362 13,00 25,17 

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 5 459,85 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 207,52 

Тепловая энергия 1,78389 54,65 97,49 

Водоснабжение 9,025 2,00 18,05 



№ 
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 

Электроэнергия 0,347 265,00 91,98 
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 
0,090 608,88 54,80 

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 18 372,00 3 398,82 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,010 179 871,00 1 798,71 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 22 087,22 

Начальник отдела планирования, учета и отчетности 

Алексеева Е.Л., 4-09-79 

Т.С. Бунтина 





Приложение № 3 к приказу УСЗН 
от СУ 2017 № 

Приложение № 6 к приказу УСЗН 
от 28.12.2017 №208 

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 

полустационарной форме 
(047370000131001830422042001001600001007100101 
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/ПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

2. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422042001001400001002100101 
Гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе ОЧНО/ПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

3. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422042001001100001008100101 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

4 Предоставление социального обслуживания в 
полустацнонарнон форме 
(0473 70000131001830422046001001700001001100102 
Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

5 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422046001001600001003100101 
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) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

6 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422046001001500001005100101 
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

7 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422046001001400001008100101 
Гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 



8 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422046001001300001000100101 
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) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

9 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422046001001100001004100101 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

10 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 
(047370000131001830422047001001100001003100101 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

11 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 
(047370000131001830422047001001000001005100101 
Гражданин полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

12 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 
(047370000131001830422043001001100001007100101 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

13 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 
(047370000131001830422043001001000001009100101 
Гражданин полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО) 

22 087,22 1,0 22 087,22 

Начальник отдела планирования, учета и отчетности / т Ъ Т.С. Бунтина 

Алексеева Е.Л., 4-09-79 


