
Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

П Р И К А З 

I1?- О! 20 /</" г. г. Зеленогорск 

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 увеличением размера субсидии, предоставляемой на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, 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 № 1-3 в редакции 
согласно приложениям № 1-3 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 31.07.2017. 

Руководитель Управления B.C. Стайнова 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный специалист отдела планирования, 
учета и отчетности Л.П. Оружило 

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





Приложение № 1 к приказу^СЗН 
от 0&- 2017 № J b 

Приложение № 1 к приказу УСЗН 
от 28.12.2016 2016 №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 36 105,900 

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. 59,932 

психическими 
расстройствами, 

Перчатки ед. 0,000 психическими 
расстройствами, 

Хозяйственные товары ед. 39,968 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

ОЧНО/ПЛАТНО) 1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе 
муниципальной услуги 

оказания 

0,000 
2. Нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Тепловая энергия Гкал 40,428 
Водоснабжение м.куб. 225,625 
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 

1,798 

2.5. Транспортные услуги 
Проезд сотрудников поездка 0 
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 
2 Предоставление социального 

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

полустационарной форме 2100101(Гражданин 
при наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
2100101(Гражданин 
при наличии в семье 
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 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. 59,932 



№ 
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. 39,968 
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 40,428 
Водоснабжение м.куб. 225,625 
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 

1,798 

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 

полустационарной 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 360,3363 

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. 0,5988 
возраста или наличия Перчатки ед. 0,000 
инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 0,3992 инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 0,403 
Водоснабжение м.куб. 2,191 
Электроэнергия МВт час 0,069 
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 

0,018 



№ 
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. 0,037 

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 451,3240 

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

Спецодежда ед. 0,750 
Перчатки ед. 0,000 
Хозяйственные товары ед. 0,500 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 0,505 
Водоснабжение м.куб. 2,743 
Электроэнергия МВт час 0,087 
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 

0,023 

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. 0,046 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год 0,003 
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 7 222,3300 



№ 
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. 12,007 

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

Перчатки ед. 0,000 

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

Хозяйственные товары ед. 7,994 

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

Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 8,08 
Водоснабжение м.куб. 44,024 
Электроэнергия МВт час 1,388 
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 

0,35900 

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. 0,740 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нуэды сумма в год 0,040 

6 Предоставление социального 
обслуживания в 

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

полустационарной 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 7 222,3300 

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. 12,007 
Перчатки ед. 0,000 
Хозяйственные товары ед. 7,994 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 8,08 
Водоснабжение м.куб. 44,024 
Электроэнергия МВт час 1,388 
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 

0,35900 

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. 0,740 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,040 
7 Предоставление социального 

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

полустационарной форме 8100101(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 3 610,3760 

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. 5,998 
Перчатки ед. 0,000 
Хозяйственные товары ед. 4,003 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 4,0383 
Водоснабжение м.куб. 22,012 
Электроэнергия МВт час 0,694 
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 0,18000 

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. 0,370 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нуяады сумма в год 0,020 
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 3 610,3760 

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. 5,998 

пребывание в 
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Перчатки ед. 0,000 

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

Хозяйственные товары ед. 4,003 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 4,0383 
Водоснабжение м.куб. 22,012 
Электроэнергия МВт час 0,694 
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 

1,18000 

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. 0,370 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,020 
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 601,7732 

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. 1,000 
возраста или наличия 

Перчатки ед. 0,000 
инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 0,6671 инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 0,673 



№ 
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. 3,661 
Электроэнергия МВт час 0,116 
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 

0,03000 

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. 0,062 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды сумма в год 0,003 
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 1 128,2890 

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. 1,8749 
Перчатки ед. 0,000 

ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Хозяйственные товары ед. 1,250 ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 
Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 
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 1,262 
Водоснабжение м.куб. 6,863 
Электроэнергия МВт час 0,217 
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 0,05600 

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. 0,116 

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 0,006 

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 3 008,9760 

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. 5,0014 

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

Перчатки ед. 0,0000 

инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 3,3351 инвалидности 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Спирт, антисептическое средство ед. 0,0000 
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 3,366 
Водоснабжение м.куб. 18,232 
Электроэнергия МВт час 0,578 
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 

0,14900 

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. 0,308 

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 451,3220 

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. 0,749 
возраста или наличия Перчатки ед. 0,000 
инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Хозяйственные товары ед. 0,500 инвалидности 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 

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 б 
2. Нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Тепловая энергия Гкал 0,505 
Водоснабжение м.куб. 2,743 
Электроэнергия МВт час 0,087 
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 

0,02300 

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. 0,040 

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 1 289,4600 

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. 2,143 

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

Перчатки ед. 0,000 
Хозяйственные товары ед. 1,429 

ОЧНО/ПЛАТНО) Спирт, антисептическое средство ед. 0,000 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 1,4429 
Водоснабжение м.куб. 7,848 
Электроэнергия МВт час 0,248 
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 0,06400 

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 б 

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

чел. 0,132 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

прочие общехозяйственные нужды | сумма в год | 0,007 

Главный специалист отдела планирования, учета и отчетности Л.П. Оружило 

Алексеева Е.Л., 4-09-79 
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Приложение № 2 к приказу УЦЗН 
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Приложение № 2 к приказу УСЗН 
от 28.12.20162016№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 
I. Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

0473700001310018304220420010 
01600001007100101 (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 

36 105,900 0,46 16 510,25 

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 95,90 

расстройствами, наличие Спецодежда 59,932 1,18 70,72 
насилия в семье Перчатки 0,000 0,00 0,00 
ОЧНО/ПЛАТНО) Хозяйственные товары 39,968 0,63 25,18 

Спирт, антисептическое средство 0,000 0,00 0,00 
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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 40,428 2,73 110,37 
Водоснабжение 225,625 0,08 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 
1,798 30,48 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 

3,700 913,95 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,200 8 615,40 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
2. Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

0473700001310018304220420010 
01400001002100101 (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 

36 105,900 0,46 16 510,25 

инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе 
ОЧНО/ПЛАТНО) 

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 95,90 

Спецодежда 59,932 1,18 70,72 
Перчатки 0,000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 39,968 0,63 25,18 
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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 40,428 2,73 110,37 
Водоснабжение 225,625 0,08 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 
1,798 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 

3,700 913,95 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,200 8 615,40 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
3. Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

360,3363 45,82 16 510,25 

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 95,90 

заболевания, травмы, возраста Спецодежда 0,5988 118,10 70,72 
или наличия инвалидности Перчатки 0,0000 0,00 0,00 
ОЧНО/ПЛАТНО) Хозяйственные товары 0,3992 63,08 25,18 

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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 0,403 273,88 110,37 
Водоснабжение 2,191 8,24 18,05 
Электроэнергия 0,069 1 333,02 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 0,018 3 044,52 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 

0,037 91 395,04 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,002 861 540,00 1 723,08 



№ 
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 б 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
4 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

451,3240 36,58 16 510,25 

1.2. Затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания муниципальной услуги X X 95,90 

Спецодежда 0,750 94,29 70,72 
Перчатки 0,000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 0,500 50,35 25,18 
Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 0,505 218,56 110,37 
Водоснабжение 2,743 6,58 18,05 
Электроэнергия 0,087 1 057,23 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 0,023 2 382,72 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 

0,046 73 513,42 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,003 574 360,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
5 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

7 222,3300 2,29 16 510,25 

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 95,90 

расстройствами, наличие Спецодежда 12,007 5,89 70,72 
насилия в семье Перчатки 0,000 0,00 0,00 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Хозяйственные товары 7,994 3,15 25,18 

Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 8,080 13,66 110,37 
Водоснабжение 44,024 0,41 18,05 



i 

№ 
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 1,388 66,27 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 
0,35900 152,64 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 

0,740 4 569,75 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,040 43 077,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
6 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

X. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

0473700001310018304220460010 
01500001005100101 (Гражданин 
при наличии ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 

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

7 222,3300 2,29 16 510,25 

испытывающих трудности в 
социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

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

X X 95,90 

Спецодежда 12,007 5,89 70,72 
Перчатки 0,000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 7,994 3,15 25,18 
Спирт, антисептическое средство 0,000 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 услуга X X 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 8,080 13,66 110,37 
Водоснабжение 44,024 0,41 18,05 
Электроэнергия 1,388 66,27 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 0,35900 152,64 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 

0,740 4 569,75 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,040 43 077,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
7 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

3 610,3760 4,57 16 510,25 



№ 
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 95,90 

Спецодежда 5,998 11,79 70,72 
Перчатки 0,000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 4,003 6,29 25,18 
Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 4,0383 27,33 110,37 
Водоснабжение 22,012 0,82 18,05 
Электроэнергия 0,694 132,53 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 0,18000 304,44 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 

0,370 9 139,50 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,020 86 154,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
8 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

3 610,3760 4,57 16 510,25 

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 95,90 

родителей ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Спецодежда 5,998 11,79 70,72 
Перчатки 0,000 0,00 0,00 
Хозяйственные товары 4,003 6,29 25,18 
Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 4,038 27,33 110,37 
Водоснабжение 22,012 0,82 18,05 
Электроэнергия 0,694 132,53 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 
0,18000 304,44 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 

0,370 9 139,50 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,020 86 154,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
9 Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

601,7732 27,44 16 510,25 

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 95,90 

заболевания, травмы, возраста Спецодежда 1,000 70,72 70,72 
или наличия инвалидности Перчатки 0,000 0,00 0,00 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Хозяйственные товары 0,6671 37,74 25,18 

Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 0,673 164,00 110,37 
Водоснабжение 3,661 4,93 18,05 
Электроэнергия 0,116 792,92 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 0,03000 1 826,76 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 

0,062 54 542,20 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,003 574 360,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
10 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220470010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

01100001003100101 (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 

1 128,2890 14,63 16 510,25 

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 95,90 

или наличия инвалидности Спецодежда 1,8749 37,72 70,72 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Перчатки 0,000 0,00 0,00 

Хозяйственные товары 1,250 20,14 25,18 
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 

0,00 0,00 0,00 

2. Затраты на общехозяйственные нуяеды 
на оказание муниципальной услуги X X 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 1,262 87,46 110,37 
Водоснабжение 6,863 2,63 18,05 
Электроэнергия 0,217 423,86 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 0,05600 978,60 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 

0,116 29 151,90 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,006 287 180,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
11 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220470010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

3 008,9760 5,49 16 510,25 

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 95,90 

или наличия инвалидности Спецодежда 5,0014 14,14 70,72 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) Перчатки 0,0000 0,00 0,00 

Хозяйственные товары 3,3351 7,55 25,18 
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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 3,366 32,79 110,37 
Водоснабжение 18,232 0,99 18,05 
Электроэнергия 0,578 159,13 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 
0,14900 367,80 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 

0,308 10 979,29 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 0,017 101 357,65 1 723,08 

! 



i 
№ 
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 21 986,05 
12 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220430010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

451,3220 36,58 16 510,25 

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 95,90 

или наличия инвалидности Спецодежда 0,749 94,42 70,72 
ОЧНО/ПЛАТНО) Перчатки 0,000 0,00 0,00 

Хозяйственные товары 0,500 50,35 25,18 
Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 0,505 218,56 110,37 
Водоснабжение 2,743 6,58 18,05 
Электроэнергия 0,087 1 057ДЗ 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 0,02300 2 382,72 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 

0,040 84 540,50 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,003 574 360,00 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 
13 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
0473700001310018304220430010 

1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги X X 16 606,15 

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 

1 289,4600 12,80 16 510,25 

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 95,90 

или наличия инвалидности Спецодежда 2,143 33,00 70,72 
ОЧНО/ПЛАТНО) Перчатки 0,000 0,00 0,00 

Хозяйственные товары 1,429 17,62 25,18 
Спирт, антисептическое средство 0,000 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 5 379,90 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 220,40 
Тепловая энергия 1,4429 76,49 110,37 
Водоснабжение 7,848 2,30 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 0,248 370,88 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 
0,06400 856,32 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 

0,132 25 618,33 3 381,62 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды 

0,007 246 154,28 1 723,08 

Базовый норматив затрат на оказание единицы услуги 21 986,05 

Главный специалист отдела планирования, учета и отчетности Л.П. Оружило 

Алексеева Е.Л., 4-09-79 





Приложение № 3 к приказу УСЗН 
от 0&- 2017 № , - i f f 

Приложение № 3 к приказу УСЗН 
от 28.12.20162016№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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

3. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(04737000013100183042204200100I100001008100101 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности ОЧНО/ПЛАТНО) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

4 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(047370000131001830422046001001700001001100102 
Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

6 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 
(04737000013100183042204600I001500001005100101 
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации 
ОЧНО/БЕСПЛАТНО) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 



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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

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) 

21 986,05 1,0 21 986,05 

Главный специалист отдела планирования, учета и отчетности Л.П. Оружило 

Алексеева Е.Л., 4-09-79 


