
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

с. Краснотуранск

30.12.2016 г. № 99 - пр

«Об утверждении значения натуральных норм и базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги МБУ КЦСОН Краснотуранского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Краснотуранского района от 27.12.2016 № 
684-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления 
социальной защиты населения администрации Краснотуранского района на 2017 г. и 
плановый период 2018 и 2019 годов», приказываю:

1. Утвердить значения натуральных норм для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальной услуги МБУ КЦСОН на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» согласно приложения № 1 к данному приказу

2. Утвердить базовый норматив затрат МБУ КЦСОН Краснотуранского района» на 
1 единицу муниципальной услуги» согласно приложения № 2 к данному приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бычкову Наталью 
Николаевну директора МБУ КЦСОН.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель управление

С приказом ознакомлена ^  2 0 ^ г \

.Ю. Сувейзда



к приказу от • i £
Значения

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

Наименование 
муниципальной 

услуги [i]

Уникальный
номер

реестровой
записи[й]

Категории 
потребителей 

муниципальной услуги:
Наименование натуральной нормы[ш]

Единица измерения 
натуральной 

нормы[1у]

Значение
натуральной

нормы[у]

1 2 3 4 5 6

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 1
Специалист по социальной работе штатная единица 1
Санитарка мойщица штатная единица 5
Санитарка штатная единица 2
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,114

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

Мягкий инвентарь:

Халат (костюм) хлопчатобумажный цпук 5

Перчатки резиновые пара 30

1.3. И ные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 6
Ника полицид штук 6
Ника экстра М ппук 5

Ника супер штук 2

Аквидез штук 2
Ника-люкс штук 6
Амифлайн плюс штук 6

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 6,045
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 5

Производственный контроль:
Пробы, смывы раз 4

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 0,00
Водоснабжение Куб. метр 0,00
Водоотведение (канализация) Куб. метр 0,00
Электроэнергия кВт 33 600
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр

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

ОО Гражданин полностью
Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12

оо
ооооо

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание,

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

оо Дератизация/дезинсекция кв. метр 523,4
оо
"3-оCN

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу (25 человек)

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

Диагностика автотранспортного средства единица 1

Ремонт автотранспортного средства единица 1

Страхование автогражданской ответственности единица 1

2.4. Услуги связи

Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12

Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Водитель автомобиля штатная единица 1
Слесарь - сантехник штатная единица 1
Заведующий складом п г го ф г го я  о т п и т о 1
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Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме 
(муниципальная 
услуга платкая) 

22.041.0

Повар штатная единица 2

Кухонный рабочий штатная единица 1

Машинист по стирке и ремонту спецодежды, белья штатная единица 1

Уборщик служебных и производственных помещений штатная единица 1

Административно - управленческий персонал штатная единица 0,036

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 7

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 6,018
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 5
Услуги по обучению сотрудников услуга 1

Прочие услуги месяц 12

Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (штата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 1222
Масла литр 5
Продукты питания мероприятие 2

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 3
Перчатки резиновые пара 12

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)
Заведующий отделением штатная единица 0,07
Дежурный штатная единица 0,23
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,005

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

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный ппук 0
Перчатки резиновые пара 0

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

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб ппук 0,3
Ника полицид штук 0,3
Ника экстра М штук 0,3
Ника супер штук 0,1
Аквидез пггук 0,1
Ника-люкс ппук 0,3
Амифлайн плюс штук 0,3

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 0,032
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0,03
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 5,5
Водоснабжение Куб. метр 12,5
Водоотведение (канализация) Куб. метр 12,5

Гражданин частично 
утративший способность

Электроэнергия кВт 657
о Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 200,00
оо
ооо

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться,

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

оо
Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12

о
оCNCS

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу (1 человек)

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

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

Диагностика автотранспортного средства единица 1
Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12



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 
(1 человек)

2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Административно - управленческий персонал штатная единица 0,001
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 1

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 0,001
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды)

квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Г орючесмазочные материалы литр 5
Масла литр 0,13

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)
Заведующий отделением штатная единица 0,07
Дежурный штатная единица 0,23
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,005
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный пггук 0
Перчатки резиновые пара 0

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

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб ппук 0,3
Ника полицид ппук 0,3
Ника экстра М ппук 0,3
Ника супер ппук 0,1
Аквидез ппук 0,1
Ника-люкс штук 0,3
Амифлайн плюс ппук 0,3

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 0,032
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0,03

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 5,5
Водоснабжение Куб. метр 12,5
Водоотведение (канализация) Куб. метр 12,5
Электроэнергия кВт 657
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 200,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

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

Диагностика автотранспортного средства единица 1
Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,001
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100



Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме 
(муниципальная 

услуга бесплатная) 
22.045.0

Найм жилых помещений при служебных командировках суток

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц

Услуги по информационно техническое обеспечение

Медицинский осмотр сотрудников
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист)
Услуги по обучению сотрудников услуга
Прочие услуги месяц
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды)__________________

квартал

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы 
Масла

литр
литр

о Гражданин частично
1Г) утративший способность
О либо возможности
оо осуществлять
о самообслуживание,
о самостоятельно

передвигаться,
о обеспечивать основные
О жизненные потребности
CN в силу (13 человек)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с  оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)
Заведующий отделением штатная единица 0,86
Дежурный штатная единица 3,04
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,059
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0
Перчатки резиновые пара 0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб пггук 4,4
Ника полицид штук 4,4
Ника экстра М ппук 3,4
Ника супер ппук 1,8
Аквидез штук 1,8
Ника-люкс ппук 4,4
Амифлайн плюс штук 4,4

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 3,963
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 3,94

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 71,7
Водоснабжение Куб. метр 163,0
Водоотведение (канализация) Куб. метр 163,0
Электроэнергия кВт 8 546
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 2 605,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

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

Диагностика автотранспортного средства единица 1

Ремонт автотранспортного средства единица 1

Страхование автотранспортного средства единица : 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Административно - управленческий персонал штатная единица 0,019
2 .7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 1

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12



Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12

Медицинский осмотр сотрудников человек 0,009
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды)

квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 59
Масла литр 1,74

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 0,1
Медицинская сестра штатная единица 0,1
Медицинская сестра по массажу штатная единица 0,2

Психолог штатная единица од
Специалист по реабилитации инвалидов штатная единица 0,2

Специалист по социальной работе штатная единица 0,1
Инструктор по адаптивной физической культуре штатная единица 0,1
Инструктор по трудовой терапии штатная единица 0,1
Методист штатная единица 0,1
Руководитель кружка штатная единица 0,1
Культорганизатор штатная единица 0,1
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,439
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный ппук 1
Перчатки резиновые пара 0

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

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб ппук 0,4
Ника полицид штук 0,4
Ника экстра М ппук 0,4
Ника супер ппук 0,2
Аквидез ппук 0,2
Ника-люкс ппук 0,4
Амифлайн плюс штук 0,4

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 0,971
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0,469

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные у  слуги
Теплоэнергия Гкал 6,6

о Гражданин частично Водоснабжение Куб. метр 9,4
Предоставление

о
утративший способность Водоотведение (канализация) Куб. метр 9,4

социального оо либо возможности Электроэнергия кВт 656
обслуживания в оо осуществлять Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 234,40

полустациоиариой
форме

(муниципальная 
услуга платная) 

22.042.0

о
оо

самообслуживание,
самостоятельно

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

ооCN
оCNСЧ

передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу (96 человек)

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
Диагностика автотранспортного средства единица 1
Ремонт автотранспортного средства единица 1

Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)
Водитель автомобиля штатная единица 0,1
Уборщик служебных и производственных помещений штатная единица 0,1



о Гражданин частично
утративший способность

о либо возможности
оо осуществлять
о самообслуживание,
о самостоятельно

передвигаться,
о■о обеспечивать основные
о жизненные потребности
сч в силу (1659 человек)

Административно - управленческий персонал штатная единица 0,137

2 .7. Прочие общехозяйственные нужды
Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12

Медицинский осмотр сотрудников человек 0,269

Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0

Услуги по обучению сотрудников услуга 1

Прочие услуги месяц 12

Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды)

квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 111
Масла литр 0,5
Продукты питания мероприятие 1

Мягкий инвентарь:
Перчатки резиновые пара 1

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 1,7
Медицинская сестра штатная единица 0,9
Медицинская сестра по массажу штатная единица 1,8
Психолог штатная единица 0,9
Специалист по реабилитации инвалидов штатная единица 1,8
Специалист по социальной работе штатная единица 7,1
Инструктор по адаптивной физической культуре штатная единица 0,9
Инструктор по трудовой терапии штатная единица 0,9
Методист штатная единица 0,9
Руководитель кружка штатная единица 0,9

Культорганизатор штатная единица 0,9

Социальный работник штатная единица 0,8

Административно - управленческий персонал штатная единица 7,584
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 2,7
Куртка утепленная штук 0,8
Обувь резиновая (сапоги) пггук 5,9
Тапочки штук 0,8
Перчатки резиновые пара 0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 6,1
Ника полицид ппук 6,1
Ника экстра М штук 6,1
Ника супер штук 3,5
Аквидез штук 3,5
Ника-люкс ппук 6,1
Амифлайн плюс штук 6,1

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 20,162
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 5,09

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 91,9
Водоснабжение Куб. метр 178,3
Водоотведение (канализация) Куб. метр 178,3
Электроэнергия кВт 12 469
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 4 148,2

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

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

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



Диагностика автотранспортного средства единица 2

Ремонт автотранспортного средства единица 2

Страхование автотранспортного средства единица 2
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги

Услуги автомобильного транспорта услуга 1

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Водитель автомобиля штатная единица 1,7

Уборщик служебных и производственных помещений штатная единица 0,9

Швея штатная единица 0,8

Парикмахер штатная единица 0,8
Административно - управленческий персонал штатная единица 2,380
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12

Медицинский осмотр сотрудников человек 5,486
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды)

квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 2134
Масла литр 8,5
Продукты питания мероприятие 2

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный пггук 0,7
Перчатки резиновые пара 5

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)
Заведующий отделением штатная единица 0,1
Специалист по социальной работе штатная единица 1,0
Социальный работник штатная единица 0,1
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,489
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,2
Куртка утепленная штук 0,1
Обувь резиновая (сапоги) пггук 0,9
Тапочки пггук 0,1
Перчатки резиновые пара 0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 0,4
Ника полицид пггук 0,4
Ника экстра М штук 0,4
Ника супер пггук 0,2
Аквидез штук 0,2
Ника-люкс штук 0,4
Амифлайн плюс пггук 0,4

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 1,191
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0,1
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 4,0
Водоснабжение Куб. метр 12,9
Водоотведение (канализация) Куб. метр 12,9
Электроэнергия кВт 906
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 276,0

оо
о

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
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Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования

месяц 12

оо
оо
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существованию (107 
человек)

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

СЧCN 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
Диагностика автотранспортного средства единица 1
Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной у  слуги (вспомогательный персонал)

Водитель автомобиля штатная единица 0,1
Швея штатная единица 0,1
Парикмахер штатная единица 0,1
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,153
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 0,477
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды)

квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 158
Масла литр 0,6
Продукты питания мероприятие 1

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный пггук 0,2
Перчатки резиновые пара 0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)
Заведующий отделением штатная единица 0,1
Специалист по социальной работе штатная единица 0,2
Социальный работник штатная единица 0,1
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,128

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

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,1
Куртка утепленная штук 0,1
Обувь резиновая (сапоги) штук 0,2
Тапочки штук 0,1
Перчатки резиновые пара 0
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб пггук 0,1
Ника полицид штук 0,1
Ника экстра М пггук од
Ника супер пггук 0,1
Аквидез штук 0,1
Ника-люкс пггук 0,1
Амифлайн плюс штук 0,1

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 1,05
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0,1
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные у  слуги
Теплоэнергия Гкал 1,0
Водоснабжение Куб. метр 3,4
Водоотведение (канализация) Куб. метр 3,4

Гражданин при наличии
Электроэнергия кВт 237
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 72,0

Оо

внутрисемейного 
конфликта, в том числе

С. ТТИТТЯЛЛИ г.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
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Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования

месяц 12

оо
оо40'nJ-

имеющими пристрастие 
к азартным играм, 

лицами, страдающими 
психическими 

расстройствами, 
наличие насилия в семье

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

сч<ч 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

(28 человек) Диагностика автотранспортного средства единица 1

Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)
Водитель автомобиля штатная единица 0,1
Швея штатная единица 0,1
Парикмахер штатная единица 0,1
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 0,119
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 41
Масла литр 0,4
Продукты питания мероприятие 1

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,1
Перчатки резиновые пара 0

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 0,4
Психолог в социальной сфере штатная единица 0,4
Воспитатель штатная единица 0,4
Руководитель кружка штатная единица 0,4
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,475
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь:
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб пггук 2
Ника полицид штук 2
Ника экстра М пггук 2
Ника супер пггук 1
Аквидез штук 1
Ника-люкс штук 2
Амифлайн плюс ппук 2

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 1,186
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 1
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные у  слуги
Теплоэнергия Гкал 30,2
Водоснабжение Куб. метр 43,3
Водоотведение (канализация) Куб. метр 43,3
Электроэнергия кВт 2018
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 1 078,9
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

00ISC

Гражданин при наличии 
I оебенка или детей (в

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования

месяц 12



о
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том числе находящихся 
под опекой, 

попечительством),

Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

о
оо

испытывающих 
трудности в социальной

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

"3-о
(104 человека) Диагностика автотранспортного средства единица 1

<N
Ремонт автотранспортного средства единица 1

Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Уборщик служебных и производственных помещений штатная единица 0,4

Административно - управленческий персонал штатная единица 0,148

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12

Медицинский осмотр сотрудников человек 0,474

Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12
Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (штата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:

Г орючесмазочные материалы литр 480

Масла литр 1,2
Продукты питания мероприятие 0

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный ппук 0,4
Перчатки резиновые пара 2

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 0,6
Психолог в социальной сфере штатная единица 0,6
Воспитатель штатная единица 0,6
Руководитель кружка штатная единица 0,6
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,668
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь: \
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 2
Ника полицид ппук 2
Ника экстра М штук 2
Ника супер ппук 1
Аквидез ппук 1
Ника-люкс ппук 2
Амифлайн плюс штук 2

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 2,261
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 2

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 42,4
Водоснабжение Куб. метр 60,7
Водоотведение (канализация) Куб. метр 60,7
Электроэнергия кВт 4 238
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 1 514,7

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

Оо
сооо

Гражданин при наличии 
в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования месяц 12
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Гражданин при наличии 
в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому' обслуживанию оборудования

месяц 12

оооогг
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Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

оочотоCN

постоянном 
постороннем уходе (146 

человек)

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

Диагностика автотранспортного средства единица 1
Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспорта ые услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга ■
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Уборщик служебных и производственных помещений штатная единица 0,6
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,209
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового 
оборудования

единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 0,704
Анализы сэс (соскоб, кап на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга I

Прочие услуги месяц 12

Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запаса:
Горючесмазочные материалы литр 673
Масла литр 1,3
Продукты питания мероприятие 0

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,6
Перчатки резиновые пара 4

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 1
Социальный работник штатная единица 18,0
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,626

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

Мягкий инвентарь:
Халат хлопчатобумажный штук 18
Обувь резиновая штук 18
Обувь комнатная штук 18
Сумка хозяйственная штук 18
Варежки меховые штук 18
Полотенце штук 36

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

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 0,4
Ника полицид штук 0,4
Ника экстра М штук 0,4
Ника супер штук 0,4
Аквидез штук 0,4
Ника-люкс штук 0,4
Амифлайн плюс штук 0,4

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 1,245
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 18
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 16,0
Водоснабжение Куб. метр 23,0
Водоотведение (канализация) Куб. метр 23,0
Электроэнергия кВт 1 603
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 573,1

о Гражданин частично

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
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Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования

месяц 12
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Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

CN(N
жизненные потребности 

в силу (137 человек) 2.3. Содержание объектов особо цепного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

Диагностика автотранспортного средства единица 1

Ремонт автотранспортного средства единица 1

Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи

Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга 1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)
Водитель автомобиля штатная единица 0,2
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,196
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового 
оборудования

единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12

Медицинский осмотр сотрудников человек 0,298
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12

Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 194
Масла литр 2,2
Продукты питания мероприятие 1

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,2
Перчатки резиновые пара 1

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
(основной персонал)
Заведующий отделением штатная единица 3
Социальный работник штатная единица 58,0
Административно - управленческий персонал штатная единица 1,979
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь:
Халат хлопчатобумажный штук 58
Обувь резиновая штук 58
Обувь комнатная штук 58
Сумка хозяйственная штук 57
Варежки меховые штук 57
Полотенце штук 116

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муницип ал ьной услуги.

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 1,4
Ника полицид штук 1,4
Ника экстра М штук 1,4
Ника супер штук 1,4
Аквидез штук 1,4
Ника-люкс штук 1,4
Амифлайн плюс штук 1,4

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 58,773
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкал 50,7
Водоснабжение Куб. метр 72,6
Водоотведение (канализация) Куб. метр 72,6
Электроэнергия кВт 5 067
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 1 811,3



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

Предоставление 
социального 

обслуживания в

СПоо
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утративший способность 
либо возможности 

осуществлять 
самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу (433 человек)

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования

месяц 12

форме на дому 
(муниципальная 

услуга бесплатная) 
22.047.0
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Работы по обслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

CNCN 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

Диагностика автотранспортного средства единица 1
Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Водитель автомобиля штатная единица 0,8
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,619
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового 
оборудования

единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин

месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 1,108
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12

Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запасо:
Горючесмазочные материалы литр 577
Масла литр 4,8
Продукты питания мероприятие 1

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,7
Перчатки резиновые пара 4

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуга

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
(основной персонал)

Заведующий отделением штатная единица 1
Специалист по социальной работе штатная единица 2,0
Методист штатная единица 1,0
Административно - управленческий персонал штатная единица 0,229
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Мягкий инвентарь: | j

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

Моющие средства:
Таблетки жавельтаб штук 0,2
Ника полицид штук 0,2
Ника экстра М штук 0,2
Ника супер штук 0,2
Аквидез штук 0,2
Ника-люкс штук 0,2
Амифлайн плюс штук 0,2

Медицинский осмотр сотрудники:
Сотрудники человек 3
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0,089

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужаы

2.1. Комму пильные услуги
Теплоэнергия Гкал 5,9
Водоснабжение Куб. метр 8,4
Водоотведение (канализация) Куб. метр 8,4
Электроэнергия кВт 586
Другие виды услуг (инженерные сети) кв. метр 209,2

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



Предоставление 
социального 

обслуживания в 
форме на дому

оо
CN

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно

Работы по техническому мониторингу и эксплуатационно - 
техническому обслуживанию оборудования

месяц 12

О

О
О
О
О

Работы техобслуживанию оборудования автоматической 
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре

месяц 12

(муниципальная 
услуга бесплатная) 

22.048.0

о
оо00

передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности 

в силу (50 человек)

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

о
CNсч Диагностика автотранспортного средства единица 1

заочно Ремонт автотранспортного средства единица 1
Страхование автотранспортного средства единица 1
2.4. Услуги связи
Стационарная связь (телефонный аппарат) месяц 12
Интернет месяц 12
2.5. Транспортные услуги
Услуги автомобильного транспорта услуга ■
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (вспомогательный персонал)

Административно - управленческий персонал штатная единица 0,071

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Суточные при служебной командировки рублей 100

Найм жилых помещений при служебных командировках суток 3

Техническое обслуживание и ремонт бытового 
оборудования единиц 0

Услуги по ремонту компьютеров и техническому 
обслуживанию офисных машин месяц 12

Услуги по информационно техническое обеспечение месяц 12
Медицинский осмотр сотрудников человек 0,036
Анализы сэс (соскоб, кал на яйцеглист) человек 0
Услуги по обучению сотрудников услуга 1
Прочие услуги месяц 12

Прочие услуги по сбору пошлин и налогов (плата за 
загрязнение окружающей среды) квартал 4

Увеличение стоимости материальных запаса:
Горючесмазочные материалы литр 0
Масла литр 0
Продукты питания мероприятие 1

Мягкий инвентарь:
Халат (костюм) хлопчатобумажный штук 0,1
Перчатки резиновые пара 1

[i] В гр аф е  1 « Н аи м е н о в ан и е  м у н и ц и п ал ьн о й  у с л у ги »  ук а зы в а е тс я  н а и м е н о в ан и е  м у н и ц и п ал ьн о й  у с л у ги , д л я  которо й утв е р ж д а е тс я  б азо вы й  н о р м ати в  затр ат.

[1] В гр аф е  2 « У н и ка ль н ы й  н о м е р  р е е стр о во й  за п и с и »  ук а зы в а е тс я  ун и ка л ь н ы й  н о м е р  ре е стр о во й  зап и с и  м у н и ц и п ал ьн о й  у с л у ги , в с о о тв етстви и  с  утв е р ж д е н н ы м  ве д о м стве н н ы м  п ер е ч н е м  м у н и ц и п ал ьн ы х у с л уг 

(работ).

[1] В  граф е 3 « Н аи м е н о в ан и е  н атур а ль н о й  н о р м ы »  ук а зы в а е тс я  н а и м е н о в ан и е  н атур а ль н о й  н о р м ы , и сп о л ьзуе м о й  д л я  ока за н и я м ун и ц и п ал ьн о й  ус л уги  (р а б о ч е е  вре м я раб о тн и ко в , м ате р и а л ьн ы е  з а п а с ы , особ о 

ц е н н о е  д в и ж и м о е  и м у щ е ство , т о п л и в о , эл е к тр о э н е р ги я  и д р у ги е  рес

[1] В гр аф е  4  « Ед и н и ц а и зм е р е н и я  н атур а ль н о й  н о р м ы »  ук а зы в а е тс я  е д и н и ц а, и сп о л ьз уе м а я  д л я  и зм е р е н и я  н атура ль н ой  н о р м ы  (е д и н и ц ы , ш тук и , Гкал, кВ т-ч ., куб . м , кв. м , к о м п л е кты , ш та тны е  е д и н и ц ы , ч а с ы  и 
д р у ги е  е д и н и ц ы  изм е р е н и я).

[1] В  гр аф е  5 « Зн аче н и е  н атура ль н ой  н о р м ы »  ука зы в а ю тс я  з н а ч е н и я  н атур а л ь н ы х  н орм , о п р е д е л е н н ы е  д л я  м у н и ц и п ал ьн о й  усл уги  по  м е то д у  н аи б ол е е  эф ф е кти в н о го  уч р е ж д е н и я.



. .  Приложение № 2
к приказу от 11 / л ,_____ 201 о  г. № $ /2/1Э •

Базовый норматив затрат на оказание Муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района" муниципальных усмлуг на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

Базовы й  норм атив затрат, непосредственно св язан н ы х  с оказанием  
государственной услуги , руб. Б азов ы й  н орм атив з а тр ат  на об щ ехозяйственны е нуж ды , руб

1 (апменование муниципальной 
услуги и уникальный номер 

реестровой записи
Итого:

Затраты на 
оплату труда, 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

Затраты на 
приобретение 
материальных 

запасов и особо 
ценного 

движимого 
имущества, 

потребляемого 
(используемого) в 
п роцессе оказан ия 

муниципальной 
услуги (в том 

числе затраты на 
арендные 
платежи)

Иные 
нормативные 

затраты, 
непосредственно 

связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги:

Итого:
Затраты на 

коммунальные 
услуги

Затраты на 
содержание 

объектов 
недвижимого 
имущества (в 
том числе на 

арендные 
платежи)

Затраты на 
содержание 

объектов 
особо ценного 

движемого 
имущества (в 
том числе на 

Арендные 
платежи)

Затраты на 
приобретение 

услуг связи

Затраты на 
приобретение 
транспортных 

услуг

Затраты на 
оплату труда, с 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 
работников, 
которые не 
принимают 

непосредственно 
го участия в 

оказании 
муниципальной 

услуги

Затраты на 
прочие 

общехозяйстве 
иные нужды

И того: базовы й  
н орм атив 
з а т р а т  на 
оказани е 

м у н н ц н п ал ьн ы  
х услуг, (руб.)

О бъем 
м ун иц ип ал  
ьны х  услуг 
(работы ), 
(ч еловек)

Б азовы й  
н орм атив затрат  

на I единицу 
м униц ип альной  

услуги

/ 2 » (3*-f*S) J ■/ 5 i =(7+8*9* Ю< l h  12*13 7 я 9 10 II 12 IS N  -- (2 >6) 15 16 (14/15)

Предоставление 
социального 

обслуживания н

|

1 939 750,16 1 869 492,96 7 300,00 62 957,20 1 749 402,28 197 586,05 76  700,00 12 500,00 26 376,18 2 000,00 1 338 385,05 95 855,00 3 6 89  152,44 25 147 566,10

стац и ош ф и ои
ф орм е

22.041.0 1

8 64 714,46 63 029,34 0,00 1 685,12 24 094,45 18 639,53 1 890,00 43,27 143,90 0,00 271,08 3 106,67 88 808,91 1 88 808,91

Предоставление 
социального 

обслуживания н

8

1

1

64 714,46 63 029,34 0,00 1 685,12 24 094,45 18 639,53 1 890,00 43,27 143,90 0,00 271,08 3 106,67 88 808,91 1 88 808,91

стационарной
форм е

22.045.0

8

1
841 257,99 8 19  381,26 0,00 21 876,73 28 0  730,95 242 343,01 24 570,00 562,61 1 870 ,79 0,00 3 525,65 7 858,89 1 121 988 ,94 13 86 306,84

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
полустацнонарио 
и ф орм е 22.042.0

22
04

20
01

00
I1

00
00

10
08

10
0

601 199,80 5 9 6 3 1 3 ,1 4 1 100,00 3 786,66 119 408,15 20  660,76 3 443,48 1 129,97 8 647,91 0,00 60  868,67 24 657,36 7 20  6 0 7 ,9 5 96 7 506,33



22
04

60
01

00
11

00
00

10
04

10
0

10 130 125,04 10 047 969,66 13 040,00 69 115,38 2  3 38  215,98 318 850,42 58 377,72 21 831,98 160 135,30 30 564,00 1 352 726,94 395 729,62 12 468 341,02 1659 7 515,58

22
04

60
01

00
17

00
00

10
01

10
0

6 69  802 ,96 664 075,84 1 690,00 4 037,12 170 121,86 17 267,85 3 663,59 1 615,34 11 288,64 4 410,00 102 439,88 29 436,56 839 924,82 107 7 849,76

Предоставление

§

социального
обслуживания в 21 0  654,39 207 181,85 670,00 2 802,54 98 3.56,67 4 417,35 958,69 422,71 2 954,04 1 154,00 79 092,31 9 357,57 3 09  011,06 28 11 036,1 1

нолустационярно 1
и форме 22.046.0

1

22
04

60
0I

00
15

00
00

10
05

10
0

863 528,76 854 323,65 0,00 9 205,11 245 752,84 94 701,98 3 730,43 4 812,23 18 100,37 0,00 85 667,87 38 739,96 1 109 281,60 104 10 666,17

|
1 271 508,67 1 259 424,04 0,00 12 084,63 3 5 0  679 ,50 132 952,40 5 236,96 6 755,62 25 382,06 0,00 126 085,24 54 267,22 1 622 188,17 146 II 110,88

Предоставление

1
социального §

обслуживания в В 6 0 37  549,17 5 925 355,05 61 560,00 50 634,12 175 323 ,93 50 212,00 4 914,12 2 814,71 15 812,41 13 837,00 53 300,98 34 432,71 6  212 873,10 137 45 349,44
форме на дому о

22.043.0

Предоставление
1

социального §
обслуживания в £ 19 3 4 5  807,62 18 984 269,30 198 040,00 163 498,32 687 3 3 3 ,4 6 158 977,85 15 531,52 8 941,03 49 956,47 47 411,00 306 056,24 100 459,35 20  033 141,08 433 46 265,91
форме на дому §

22.047.0 О

Предоставление

§

социального §
обслуживания в - 1 531 003 ,34 1 523 118,92 0,00 7 884,42 52 2 6 8 ,6 9 18 464,86 1 793,49 1 027,26 5 770,95 0,00 13 474,69 11 737,44 1 583 272,02 50 31 665,44
форме на дому 2

22.048.0
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