
Управление социальной защиты населения 
администрации Тасеевского района

приказ
* >• ' ч* у * ■

от «£ 9 » 20//г . с.Тасеево № / /?

«Об утверждении
значений натуральных норм, необходи
мых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг»

; На основании постановления администрации Тасеевского района №750 
от 08.12.2015г.«Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Тасеевского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, согласно приложения №1

2.Определить, что данные натуральные нормы на оказание 
муниципальных услуг МБУ КЦСОН Тасеевского района использовать при 
расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год 
: 2.Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018года,

3 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель УСЗН
i m

Н. А. Котов



Приложение к приказу УСЗН администрации 
Тасеевского района

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование Уникальный Наименование Единица измерения Значение
муниципальной номер натуральной натуральной натуральной
услуги(1) реестровой

записи(2)
нормы(З) нормы(4) нормы(5)

1 2 3 4 5
Предоставление ОО 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального <4о оказанием муниципальной услуги
обслуживания в 
полустационарно 
й форме
(Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или

о
ООо

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

отг 21 человек 44126,58
оо
оо

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

инвалидов, в том мтг муниципальной услуги
числе ребенка-

огчсч 21 человек 972,63
инвалида или 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
детеи-инвалидов, используемые в процессе оказания муниципальной услуги
нуждающихся в 21 человек 1397,05
постоянном 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
постороннем
уходе) 2.1. комунальные услуги

21 человек 2494,48
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
21 человек 1521,61
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
21 человек
2.4. Услуги связи
21 человек 478,80
2.5. Транспортные услуги
21 человек 10,74
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
21 человек 51079,72
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

21 человек 1940,74
Предоставление оо 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального 00о оказанием муниципальной услуги
обслуживания в 
полустационарно 
й форме 
(Гражданин

о
ооо

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

о
190 человек 399240,51

частично
оо 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое

утративший 
способность либо

оо
СЧтго

имущество, потребляемые (используемые) в процесе оказания 
муниципальной услуги

возможности счсч 190 человек 8800,00
осуществлять
самообслуживани

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

передвигаться,
обеспечивать

190 человек 12640,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

основные 2.1. комунальные услуги
жизненные 190 человек 22569,09

4705772,66



потребности в 
силу заболевания,

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

травмы, возраста 190 человек 13766,90
или наличия 
инвалидности

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
190 человек
2.4. Услуги связи
190 человек 4332,00
2.5. Транспортные услуги
190 человек 97,15
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
190 человек 462149,84
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

190 человек 17559,04
Предоставление
социального

оо
04

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

обслуживания в 
полустационарн

о
оо

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

ой форте о00 59 человек 281877,40
(Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств,

оо
оо40

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

которые осч 59 человек 3786,98
нормативными
правовыми

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

актами 59 человек 8376,63
субъектов 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
Российской 2.1. комунальные услуги
Федерации 59 человек 13766,29
признаны
ухудшающими

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

или способны 59 человек
ухудшить 
условия его 
жизнедеятельное

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

ти 59 человек
2.4. Услуги связи 2052,99

59 человек
2.5. Транспортные услуги
59 человек 68,59
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
59 человек 222846,37
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

59 человек 20986,55
Предоставление
социального

оо
1-Ч

1. Натуральные нормы, непосредственно 
оказанием муниципальной услуги

связанные с

обслуживания в 
полустационарно

О
оо

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

й форме
(Гражданин при

оГ"
о 200 человек 955516,60

отсутствии 
работы и средств 
к существованию)

W
оо40

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процесе оказанияTfосчсч 200 человек 12837,21
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной услуги

941154,:

553761,'



200 человек 28395,35

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. комунальные услуги

200 человек 26243,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

200 человек 32524,78
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального

200 человек
2.4. Услуги связи

200 человек 6959,30

2.5. Транспортные услуги

200 человек 232,50
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

200 человек 755411,41

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

200 человек 59038,31
Предоставление 
социальных услуг

ооч—Н
о

1. Натуральные нормы, непосредственно 
оказанием муниципальной услуги

связанные с

в
полустационарно 
й форме
(Гражданин при 
наличии
внутрисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами с 
наркотической

Оч-Ч
Ооо

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

о
40ч-Чоо 30 человек 143327,49
ч-Ч
Оо
40

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

О<чсч
30 человек 1925,58

или алкогольной 
зависимостью,

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

лицами,
имеющими 30 человек 4259,30
пристрастие к 
азартным играм, 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
лицами, 
страдающими 
психическими 
расстройствами, 
наличие насилия

2.1. комунальные услуги

30 человек 6999,81
в семье 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

30 человек 2401,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального

30 человек
2.4. Услуги связи

1877158,59



30 человек 1043,90

2.5. Транспортные услуги

30 человек 34,88
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

30 человек 113311,71

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

30 человек 8269,92
Предоставление 
социальных услуг

оо
УП

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

в
полустационарно

о
1-Н
Оо

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

й форме
(Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе

о 
1п
о 570 человек 2723222,32
оо
40

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

находящихся под 
опекой,

о
<ч

570 человек 36586,05
попечительством) 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
, испытывающих 570 человек 80926,74
трудности в 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
социальной 2.1. комунальные услуги
адаптации) 570 человек 132996,32

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
570 человек 92695,63
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
570 человек
2.4. Услуги связи
570 человек 19834,01
2.5. Транспортные услуги
570 человек 662,63
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
570 человек 2152922,52
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
570 человек 110055,76

Предоставление оо 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социальных услуг тН

00о 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
в о

1-̂ 135 человек 283670,89
полустационарно 
й форме
(Гражданин при
■ IQ niVUUU D РйМкй

ооо 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
о
ТГ 135 человек 6252,63
оо 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно

Н А Л И Ч И И  d IC lV lb C

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка-

о 135 человек 8981,05о
40ТГ 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
о 2.1. комунальные услуги

инвалида или
N

135 человек 16035,93
детей-инвалидов, 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
нуждающихся в 135 человек 10805,42
постоянном 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
постороннем 135 человек
уходе) 2.4. Услуги связи

135 человек 3078,00
2.5. Транспортные услуги
135 человек 69,02
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
135 человек 328369,62
2.7. Прочие общехозяйственные нужды



135 человек 11452,49
Предоставление О

О 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального 00 1.1. Работники, непостбедственно связанные с оказанием
обслуживания в о1—< 0 человек 0,00
полустационарно оо 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
й форме
(Гражданин при

отг 0 человек 0,00
© 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственноотсутствии 

определенного 
места жительства,

© 0 человек 0,00
©
40 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

в том числе у 
лица, не

©сч 2.1. комунальные услуги
(Ч

0 человек 0,00
достигшего 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
возраста двадцати 0 человек 0,00
трех лет и 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
завершившего 0 человек
пребывание в 2.4. Услуги связи
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения

0 человек 0,00
2.5. Транспортные услуги
0 человек 0,00

родителей 2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
0 человек 0,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
0 человек

Предоставление ©© 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального <чо 1.1. Работники, непос]редственно связанные с оказанием
обслуживания вв ©

1 человек 4777,58
полустационарно 
й форме
(Гражданин при

©©о 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
©
<ч 1 человек 64,19
о 1

UQ nilUUP ВЦ! IV оН4ЛИЧИС ИНЫХ

обстоятельств,
которые
нормотивными

© 1 человек 141,98
©
40 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
©
<ч 2.1. комунальные услуги

правовыми
N

1 человек 233,33
актами субъектов 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
Российской 1 человек 162,62
Федерации 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
признаны 1 человек
ухудшающими 
или способны 
ухудшить условия
АГП

2.4. Услуги связи
1 человек 34,80
2.5. Транспортные услуги

t l  и
1 человек 1,16
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
1 человек 3777,06
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
1 человек 193,08

Предоставленик ©© 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального тго 1.1. Работники, Henoqредственно связанные с оказанием
обслуживания в © 604 человек 1269164,58
полустационарно 
й форме 
(Гражданин
ЧЯРТИ ч но

©
©о 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
© 604 человек 27974,74
©
О 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно

“ AvIПтпи

утративший 
способность либо

© 604 человек 40181,89©
40
ТГ 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

возможности ©
<N 2.1. комунальные услуги

осуществлять
(S

604 человек 79254,23
самообслуживани 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
е, самостоятельно 604 человек 48344,24
передвигаться, 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
обеспечивать 604 человек
основные 2.4. Услуги связи
жизненные 
потребности в
<»н nv IQ̂ nnADQUIIQ

604 человек 15212,37
2.5. Транспортные услуги

668715,06

0,00

9385,79



viitiij juv/Uiiivuciiixiii)

травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности

604
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
604

308,82

человек 1415438,68
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
604 96001,16

Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому(
Гражданин
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
168 человек 647508,58
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
168 человек 175264,86
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
168 человек 80594,59
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. комунальные услуги
168 человек 234357,03
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
168 человек 224102,43
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
168
2.4. Услуги связи
168
2.5. Транспортные услуги
168

4788,00

1641,18
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
168 человек 6441670,67
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

168 309099,91
Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому
(Гражданин
полностью
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживани
е, самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
17 человек 647508,58
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
17 человек 17735,14
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
17 8155,41
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. комунальные услуги________________
17 23714,70
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
17 человек 22677,03
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
17 человек
2.4. Услуги связи
17
2.5. Транспортные услуги
17 человек

484,50

166,07
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
17 человек 69848,84
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

17 человек 31277,97
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому 
(Гражданин 
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживани 
е, самостоятельно

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
8 человек 328393,80
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое

человек
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. комунальные услуги________________

человек
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,



передвигаться, 8 человек
обеспечивать 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
основные 8 человек
жизненные 2.4. Услуги связи
потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия 
инвалидности)

8 человек 228,00
2.5. Транспортные услуги
8 человек
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
8 человек
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

8 человек
Предоставление оо 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального <ч 1.1. Работники, непос редственно связанные с оказанием
обслуживания в о 12 человек 492590,70
форме на 
дому(Г ражданин

ооо 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
о1-Н 12 человек

частично 
утративший 
способность либо 
возможности

1-Н
Оо 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
1-Но 12 человек
о00 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

осуществлять
самообслуживани

о 2 .1 . комунальные услуги
12 человек

е, самостоятельно 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
передвигаться, 12 человек
обеспечивать 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
основные 12 человек
жизненные 
потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия

2.4. Услуги связи
12 человек 342,00
2.5. Транспортные услуги
12 человек

инвалидности) 2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
12 человек
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
12 человек

Предоставление оо 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального Г"о 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
обслуживания на о 164 человек 6246553,37
дому (Гражданин ооо 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживани

оо 164 человек 171091,89
оо 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
1-4о 164 человек 78675,68о
тг 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
о
<N 2.1. комунальные услуги

е, самостоятельно
fS

164 человек 228777,10
передвигаться, 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
обеспечивать 164 человек 218766,66
основные 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
жизненные 
потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста
ИТ1И ня п ич ия

164 человек
2.4. Услуги связи
164 человек 4926,65
2.5. Транспортные услугиПД«1111 чг1л

инвалидности) 164 человек 1602,11
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
164 человек 673583,25
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

164 человек 301740,39
Предоставление оо 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
социального о \о 1.1. Работники, непос редственно связанные с оказанием
обслуживания в оFH 21 человек 799863,54
форме на дому оо

о 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое

328621,80

492932,70

7925717,10



(i ражданин оо 21 человек 21908,11
полностью 
утративший 
способность либо 
возможность

т-чО 1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
гНо 21 человек 10074,32
о
СП 2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

осуществлять
о 2.1. комунальные услуги

самообслуживани 21 человек 29294,63
е, самостоятельно 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
передвигаться, 21 человек 28012,80
обеспечивать 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
основные 21 человек
жизненные 
потребности в 
силу заболевания, 
травмы, возраста 
или наличия

2.4. Услуги связи
21 человек 598,50
2.5. Транспортные услуги
21 человек 205,15

инвалидности) 2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
21 человек 86283,87
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
21 человек 38637,49

План финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнения
муниципального задания) на 2017 год 31480300,10

1014878,41


