
Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

П Р И К А З

29.12.2018 г. Зеленогорск № 453-к

Об утверждении значений норм, 
базовых нормативов затрат, 
значений нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг

В соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 
№ 325-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений», руководствуясь Положением об УСЗН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг Муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Зеленогорска», находящимся в ведении Управления социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов:

- значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

- значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу следующие приказы УСЗН:
- от 11.01.2018 № 3-к «Об утверждении значений норм, базовых нормативов затрат, 

значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг»;
- от 31.01.2018 № 32-к «О внесении изменений в приказ УСЗН от 11.01.2018 № 3-к «Об 

утверждении значений норм, базовых нормативов затрат, значений нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг»;

- от 28.08.2018 № 312-к «О внесении изменений в приказ УСЗН от 11.01.2018 № 3-к 
«Об утверждении значений норм, базовых нормативов затрат, значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг»;

- от 31.08.2018 № 314-к «О внесении изменений в приказ УСЗН от 11.01.2018 № 3-к 
«Об утверждении значений норм, базовых нормативов затрат, значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг»;

- от 30.11.2018 № 418-к «О внесении изменений в приказ УСЗН от 11.01.2018 № 3-к 
«Об утверждении значений норм, базовых нормативов затрат, значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг»;

- от 27.12.2018 № 445-к «О внесении изменений в приказ УСЗН от 11.01.2018 № 3-к 
«Об утверждении значений норм, базовых нормативов затрат, значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2019.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
планирования, учета и отчетности Т.С. Бунтину.

Руководитель Управления

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела планирования, 
учета и отчетности

В.С. Стайнова

Т.С. Бунтина

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

указом ознакомлены:
Е.Л. Алексеева 
Л.П. Оружило 
С. В. Зырянова 
У.В. Полякова 
Н.В. Бойко



Приложение № I к приказу УСЗН 
о т 18№

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
I 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, 
в том числе ребенка- 
инвалида или детей- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе ОЧНО/ПЛАТНО)

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 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. 9,9870
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 1
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 48,46290
Водоснабжение м.куб. 102,12500
Электроэнергия МВт час 7,08339
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 1.7990

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. 3,70149

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 
ОЧНО/ПЛАТНО)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
Спецодежда ед. 0,0500
Перчатки ед. 0,0000
Хозяйственные товары ед. 0,0000



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы

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

0.000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2Л. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 0,24257
Водоснабжение м.куб. 0,49822
Электроэнергия МВт час 0,03541
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

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 0,0090

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 (Гражданин 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 2,66569
Водоснабжение м.куб. 5,48322
Электроэнергия МВт час 0,38913
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 0,09889

2.5. Транспортные услуги
Проезд сотрудников поездка 0,000



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование нормы
Единица измерения 

нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

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

чел. 0,203296

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды |сумма в год 0,011
4 Предоставление социального 

обслуживания в
220460010016000010031 
00 (Гражданин при 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме 
(22.046.0)

наличии
внутрисемейного 
конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие 
к азартным играм,

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

лицами, страдающими 
психическими 
расстройствами, наличие

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

насилия в семье 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

Спецодежда ед. 3,3338
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 16,17335
Водоснабжение м.куб. 32,68000
Электроэнергия МВт час 2,36059
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 0,5997

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. 1,23330

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

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

обслуживания в
220460010014000010081 
00 (Гражданин при 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме 
(22.046.0)

наличии в семье 
инвалида или инвалидов, 
в том числе ребенка- 
инвалида или детей- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе

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 3 329,299



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 1.2. Материальные запасы и движимое имущество, в том числе особо 

движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

Спецодежда ед. 1,0000
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 4,85140
Водоснабжение м.куб. 9,96340
Электроэнергия МВт час 0,70819
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

1 о д ю
2.4. Услуги связи

Услуги связи количество
номеров 0,1799

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. 0,3700

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,020
6 Предоставление социального 

обслуживания в
220460010013000010001 
00 (Гражданин при 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

полустационарной форме 
(22.046.0)

отсутствии 
определенного места 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех 
лет и завершившего 
пребывание в 
организации для детей-

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

Человеко-часов 8 323,248

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

Спецодежда ед. 2,4990
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 12,12644
Водоснабжение м.куб. 24,75758
Электроэнергия МВт час 1,77054
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

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

0,4489

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

0,925000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды [сумма в год 0,050
Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
(22.046.0)

220460010011000010041 
00 (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. 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 1 040,4060

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. 0,3130
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
Электроэнергия

Гкал
куб.

МВт час

1,51614
3,11832
0,22132

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

0,1156

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

прочие общехозяйственные нужды | сумма i год 0,006
Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

220470010011000010031 
00 (Гражданин частично 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
(22.047.0) 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 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 1,51614
Водоснабжение м.куб. 3.11832
Электроэнергия МВт час 0,22132
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. 2,4990
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 | 0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия |Гкал 12,12644



№
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. 24,75758
Электроэнергия МВт час 1,77054
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

0,4489

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. 0,9250

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

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

обслуживания в форме на дому
220430010011000010071 
00 (Гражданин частично 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

(22.043.0) 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 332,930

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

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

Спецодежда ед. 0,1000
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

I | 0,000
2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепловая энергия Гкал 0,48514
В одос набже ние м.куб. 0,99634
Электроэнергия МВт час 0,07082
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

0,0180

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. 0,03700



№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи Наименование нормы Единица измерения 

нормы
Значение нормы

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

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

обслуживания в форме на дому 
(22.043.0)

220430010010000010091 
00 (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. 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 1 664,650

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.

0,5000
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
Электроэнергия

Гкал
м.куб.
МВт час

2,4257
4,9817
0,3541

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 0,09000

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

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

0,1850

прочие общехозяйственные i 1 Г*\Г W W O  1 0,010

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

Бунтина Т.С. 4-09-80



Приложение № 2 к приказу УСЗН 
от Л З - r i l  2018 № 4 5 3

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 
п ол устац и он ар н ой  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)

1. Затр аты , н епосредств ен но св язанн ы е с 
ок азан и ем  м ун и ци п альн ой  услуги X X 18 643,50

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 0,5592748 18 619,93

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

X X 23,57

С пецодежда 9,9870 2,36 23,57
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. З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п альн ой  услуги X X 5 651,39

2Л. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 48,46290 2,83 137,15
Водоснабжение 102,12500 0,08 8,17
Электроэнергия 7,08339 14,51 102,78
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
1,799 31,20 56,13

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

3,70149 1 104,23 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,200 6 299,30 1 259,86

Б азовы й  н орм атив  затр ат  на ок азан и е еди н и ц ы  услуги 24 294,89
2 Предоставление социального 

обслуживания в 
п ол устац и он ар н ой  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. Затр аты , н епосредств ен но св язанн ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п альн ой  услуги X X 18 643,50

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

166,4650 111,8549244 18 619,93

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 23,57

Спецодежда 0,0500 471,40 23,57
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



№
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. З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 0,24257 565,40 137,15
Водоснабжение 0,49822 16,40 8,17
Электроэнергия 0,03541 2 902,57 102,78
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 6 237,00 56,13

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 220 935,14 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,001 1 259 860,00 1 259,86

Б азовы й нор м атив  затрат на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89
3 Предоставление социального 

обслуживания в 
п олустац ион ар н ой  форме 
22046001001700001001100 
(Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО)

1. Затр аты , н еп осредств ен н о связанн ы е с 
ок азан ием  м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 18 643,50

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 10,1788012 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 0,5490 42,93 23,57
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 . З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 2,66569 51,45 137,15
Водоснабжение 5,48322 1,49 8,17
Электроэнергия 0,38913 264,13 102,78
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 567,60 56,13

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

0,203296 20 105,16 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,011 114 532,73 1 259,86

Б азовы й нор м атив  затрат на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги Наименование затрат Значение нормы

Средняя стоимость 
(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат 
(руб.)

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

обслуживания в 
п ол уетац и он ар н ой  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)

1. Затр аты , н еп осредств ен н о св язанн ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п альн ой  услуги X X 18 643,50

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 1,6778244 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 3,33380 7,07 23,57
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. З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 16,17335 8,48 137,15
Водоснабжение 32,68000 0,25 8,17
Электроэнергия 2,36059 43,54 102,78
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
0,5997 93,60 56,13

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 3314,12 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

0,067 18 803,89 1 259,86

Б азовы й н орм атив  затр ат  на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89
5 Предоставление социального 

обслуживания в 
п ол уетац и он ар н ой  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. Затр аты , н еп оср едств ен н о  св язанн ы е с 
ок азан ием  м ун и ц и п альн ой  услуги X X 18 643,50

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

3 329,2990 5,5927479 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 1,0000 23,57 23,57
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. З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 4,85140 28,27 137,15



№
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

Водоснабжение 9,96340 0,82 8,17
Электроэнергия 0,70819 145,13 102,78
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
0,17990 312,00 56,13

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 11 046,75 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,020 62 993,00 1 259,86

Б азовы й н орм атив  затр ат  на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89
6 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустац ион ар н ой  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. З атр аты , н еп осредств ен н о св язанн ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 18 643,50

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 2,2370992 18 619,93

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 23,57

Спецодежда 2,4990 9,43 23,57
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. З атраты  на о бщ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 12,12644 11,31 137,15
Водоснабжение 24,75758 0,33 8,17
Электроэнергия 1,77054 58,05 102,78
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
0,44890 125,04 56,13

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

0,925000 4 418,70 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,050 25 197,20 1 259,86

Б азовы й н ор м атив  затрат на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89
7 Предоставление социального 

обслуживания в 
п олустац и он ар н ой  форме

1. Затр аты , н еп осредств ен н о св язан н ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п ал ьн ой  услуги X X 18 643,50



№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги Наименование затрат Значение нормы

Средняя стоимость 
(руб.), ФОТ

Базовый норматив 
затрат
(руб.)

(гр 4 * гр.5)
l 2 3 4 5 6

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)

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

1 040,4060 17,8967933 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 0,31300 75,30 23,57
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. З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п альн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 1,51614 90,46 137,15
Водоснабжение 3,11832 2,62 8,17
Электроэнергия 0,22132 464,40 102,78
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 997,20 56,13

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 35 357,27 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

0,006 209 976,67 1 259,86

Б азовы й н орм атив  затрат на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89
8 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дом у  
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. З атр аты , н епосредств ен но св язан н ы е с 
ок азан и ем  м ун и ци п альн ой  услуги X X 18 643,50

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 17,8967933 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 0,3130 75,30 23,57
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. Затр аты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на о к азан и е м ун и ц и п альн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 1,51614 90,46 137,15
Водоснабжение 3,11832 2,62 8,17
Электроэнергия 0,22132 464.40 102,78



№
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

2.2. 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 997,20 56,13

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 35 357,27 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,006 209 976,67 1 259,86

Б азовы й н орм атив  затр ат  на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89
9 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дом у  
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. З атр аты , н еп осредств ен н о связанн ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п альн ой  услуги X X 18 643,50

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 2,2370992 18 619,93

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 23,57

Спецодежда 2,4990 9,43 23,57
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. Затр аты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п альн ой  услуги X X 5 651,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 12,1264 11,31 137,15
Водоснабжение 24,7576 0,33 8,17
Электроэнергия 1,7705 58,05 102,78
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
0,44890 125,04 56,13

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

0,92500 4 418,70 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,050 25 197,20 1 259,86

Б азовы й н орм атив  затр ат  на ок азан и е еди н и ц ы  услуги 24 294,89
10 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дом у  
2 2 0 4 3001001100001007100

1. Затр аты , н еп оср едств ен н о  св язанн ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п альн ой  услуги X X 18 643,50



№
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

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

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

332,9300 55,9274620 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 0,1000 235,70 23,57
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 общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п альн ой  услуги X X 5 651.39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 0,48514 282,70 137,15
Водоснабжение 0,99634 8,20 8,17
Электроэнергия 0,07082 1 451,28 102,78
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
0,0180 3 118,44 56,13

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 110 467,57 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды

0,002 629 930,00 1 259,86

Б азовы й н орм атив  затр ат  на ок азан и е елиннны  услуги 24 294,89
11 Предоставление социального 

обслуживания в форме на д ом у  
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. Затр аты , н еп осредств ен н о св язан н ы е с 
ок азан и ем  м ун и ц и п альн ой  услуги X X 18 643 ,50

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 11,1854924 18 619,93

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

X X 23,57

Спецодежда 0,5000 47,14 23,57
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. З атраты  на общ ехозяй ств ен н ы е нуж ды  
на ок азан и е м ун и ц и п альн ой  услуги X X 5 651 ,39

2.1. Затраты на коммунальные услуги 248,10
Тепловая энергия 2,4257 56,54 137,15
Водоснабжение 4,9817 1,64 8,17
Электроэнергия 0,3541 290,26 102,78



№
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

2.2. 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
0,090 623,64 56,13

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 22 093,51 4 087,30

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,010 125 986,00 1 259,86

Битовый н орм атив  татрат на ок азан и е еди ни ц ы  услуги 24 294,89

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

Бунтина Т.С. 4-09-80



Приложение № 3 к приказу УСЗН
ХсХ. 2018 № 4S3-&.-

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

24 294,89 1,0 24 294,89

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)

24 294,89 1,0 24 294,89

3 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (22046001001700001001100 
Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию ОЧ HO/БЕС ПЛАТНО)

24 294,89 1,0 24 294,89

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)

24 294,89 1,0 24 294,89

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)

24 294,89 1,0 24 294,89

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)

24 294,89 1,0 24 294,89

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)

24 294,89 1,0 24 294,89

8 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дом у (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)

24 294,89 1,0 24 294,89



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

24 294,89 1,0 24 294,89

10 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дом у (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)

24 294,89 1,0 24 294,89

11 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дом у (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)

24 294,89 1,0 24 294,89

Начальник отдела планирования, учета и отчетности 

Бунтина Т.С. 4-09-80

Т.С. Бунтина


