


№

Наименование 

муниципальной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование 

натуральной нормы

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

1 2 3 4 5 6

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт 0.2714

Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

1

Приложение № 1

к Приказу №______ от _______2016г.

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122042

001001600001

007100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные 

нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

Значения

натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат

на оказание муниципальных услуг выраженных в натуральных  показателях 

и установленных методом наиболее эффективного учреждения



Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

1 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122042

001001600001

007100101

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020
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Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122042

001001600001

007100101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

047090000131

006360122042

001001500001

009100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи



Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

2

3

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

047090000131

006360122042

001001500001

009100101

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122042

001001400001

002100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги



Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

3 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122042

001001400001

002100101

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги



Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807
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4 047090000131

006360122042

001001100001

008100101

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122042

001001400001

002100101

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

4 047090000131

006360122042

001001100001

008100101

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

4 047090000131

006360122042

001001100001

008100101
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2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001800001

009100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

5 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001800001

009100101

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001700001

001100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

5 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001800001

009100101

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания



Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008
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7

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001700001

001100101

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001600001

003100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги



рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001600001

003100101
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги



Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
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8

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001600001

003100101

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001500001

005100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги



Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001500001

005100101

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги



Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

8 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001500001

005100101

2.1. Коммунальные услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001400001

008100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги



Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001400001

008100101

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги



Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597
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10 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001300001

000100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001400001

008100101

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

10 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001300001

000100101

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



рабочее время работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Канцелярские товары шт. 1.6980

Керамическая масса кг 0.1095

Основные средства шт. 0.0940

Хозяйственные товары шт. 0.2714
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно-диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001100001

004100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи



Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

рабочее время работников человека/часы 197.300

Канцелярские товары шт. 1.698

Мыло туалетное шт. 0.161

Бумага офисная шт. 0.064

СИЗ шт. 0.256

11

12

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

047090000131

006360122046

001001100001

004100101

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

047090000131

006360122047

001001100001

003100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (очно).



Хозяйственные товары шт. 0.271

Основные средства шт. 0.094

Отпугиватель собак шт. 0.006
Запасные части к 

автомобилю шт. 0.003

ГСМ (АИ-92) литры 1.807
Подарки ко дню пожилого 

человека шт. 0.810

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Оплата проезда 

должностного лица до 

получателя услуг

кол-во человек, 

осуществляющих 

ежемесячные 

поездки 0.108

12 047090000131

006360122047

001001100001

003100101

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (очно).



Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

рабочее время работников человека/часы 197.300

Канцелярские товары шт. 1.698

Мыло туалетное шт. 0.161

Бумага офисная шт. 0.064

СИЗ щт. 0.256

Хозяйственные товары шт. 0.271

Основные средства шт. 0.094

Отпугиватель собак шт. 0.006

13

12 047090000131

006360122047

001001100001

003100101

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (очно)

047090000131

006360122043

001001100001

007100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (очно).



Запасные части к 

автомобилю шт. 0.0032

ГСМ (АИ-92) литры 1.807
Подарки ко дню пожилого 

человека шт. 0.810

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597
Аварийно диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Оплата проезда 

должностного лица до 

получателя услуг

кол-во человек, 

осуществляющих 

ежемесячные 

поездки 0.108

Директор штатная единица 0.0004

13 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (очно)

047090000131

006360122043

001001100001

007100101

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги



Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004
Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0004

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

рабочее время работников человека/часы 197.3

Бумага офисная пач 0.064

Канцелярские товары шт. 1.698

Основные средства шт. 0.094

Электроэнергия кВт 7.0337

Теплоэнергия Гкал 0.0226

ХВС м3 0.0819

ГВС м3 0.0337

Водоотведение м3 0.0760
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14

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (очно)

047090000131

006360122043

001001100001

007100101

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (заочно)

047090000131

006360122048

001001100001

002100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания 

муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги



Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597
Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно диспетчерская 

служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004
Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.0201

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004
Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0016

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0008

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.0002

Заведующий хозяйством штатная единица 0.0004
Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

14 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (заочно)

047090000131

006360122048

001001100001

002100101

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153
Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048
Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

14 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому (заочно)

047090000131

006360122048

001001100001

002100101



Наименование 

муниципальной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование 

натуральной нормы

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

1 2 3 4 5

рабочее время 

работников человека/часы 21469

Бумага офисная пач 72

Ручка шариковая шт. 24

Альбом для рисования шт. 30

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 12

Бумага для принтера 

цветная пач 40

Ватман шт. 15

Блок для записи 

самоклеющ. упак 12

Гуашь набор 9

Закладки упак 6

Карандаши цветные набор 6

Карандаш простой шт. 20

Картон белый упак 11
Картон цветной упак 7

Кисть шт. 15

Клей карандаш шт. 40

Клей ПВА шт. 7

Значения

натуральных норм, необходимых для определения базовых

нормативов затрат на оказание нормативных услуг

Приложение №2

к Порядку формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных

учреждений и финансового

обеспечения выполнения 

муниципального задания

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг.

000000000000

430063622031

000000000001

006100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги



Стержень клеевой шт. 33

Клей момент шт. 4

Пистолет клеевой шт. 2

Пластилин набор 15

Маркер набор 4

Краски пальчиковые набор 5

Краски акварельные набор 10

Нож канцелярский шт. 5

Ножницы шт. 5

Папка-конверт шт. 300

Скоросшиватель шт. 300

Файлы шт. 600

Скотч шт. 10

Скотч двухсторонний шт. 5

Книга учета шт. 16

Ластик шт. 12

Папка регистратор шт. 20

Рамки шт. 30
Салфетки для орг. 

техники упак 5

Степлер шт. 10

Скобы для степлера шт. 24

Керамическая масса кг 230

Беговая дорожка шт. 1

Велотренажер шт. 1

Виброплатформа шт. 1

Водяная кровать шт. 1

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 1

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 3

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 1
Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 5

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 1

Кушетка медицинская шт. 1

Магнитная беговая 

дорожка шт. 1

Массажер ступней шт. 1

Мат цветной шт. 4

МФУ XEROX Centtre шт. 1

Ноутбук Acer шт. 1

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг.

000000000000

430063622031

000000000001

006100101



Облучатель 

бактерицидный шт. 1

Педальный тренажер шт. 1

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 1

Принтер Samsung шт. 1

Проектор шт. 1Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 1

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 1
Пылесос для влажной 

уборки шт. 1
Роликовый массажер 

ступней шт. 1
Светомузыкальная 

проекционная система шт. 1
Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 1

Складной велотренажер шт. 1

Степпер шт. 2
Степпер с эспандерами 

для рук шт. 1

Тактильная дорожка шт. 1

Телевизор Samsung шт. 1

Тележка со снарядами шт. 1

Тренажер детский шт. 6
Тренажер для мышц 

спины шт. 1

Тренажер для ног шт. 2

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 1

Батут детский шт. 2

Гимнастический коврик шт. 7

Ионизатор воздуха шт. 1

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 1

Островок отдыха шт. 1

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 1

Подставка для ног шт. 7

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг.

000000000000

430063622031

000000000001

006100101



Световой модуль шт. 1

Шар с массажной 

поверхностью шт. 2

Шахматы для незрячих шт. 2

Шахматные часы шт. 1

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 1

ГСМ (АИ-92) литры 1200

Электроэнергия кВт 9958.9

Теплоэнергия Гкал 63.5

ХВС м3 76.8

ГВС м3 41.5

Водоотведение м3 118.3

Проведения текущего 

ремонта кв. м 214.8

Содержание территории кв. м 214.8

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 1

Вывоз ТБО кв. м 214.8

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 214.8

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 20

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 12

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг.

000000000000

430063622031

000000000001

006100101

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания

2.4. Услуги связи

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 2

Интернет точки доступа, ед. 7

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 7

Директор штатная единица 1

Зам. директора штатная единица 1

Специалист по кадрам штатная единица 1

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 1

Главный бухгалтер штатная единица 1

Заведующая отделения штатная единица 4

Ведущий бухгалтер штатная единица 1

Экономист штатная единица 1

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 1

Водитель автомобиля штатная единица 2

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.5

Заведующий 

хозяйством штатная единица 1

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 1

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 38

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус в течение года

Командировочные 

расходы человек 20

Мед осмотр человек 15

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 2

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очно).

000000000000

430063622032

000000000001

004100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг.

000000000000

430063622031

000000000001

006100101

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги



рабочее время 

работников человека/часы 71064

Ручка шариковая шт. 160

Блокнот шт. 160

Тетрадь 18л шт. 160

Тетрадь 96л шт. 160

Мыло туалетное шт. 864

Клей карандаш шт. 160

Ботинки зимние пара 39

Куртка зимняя шт. 39

Перчатки зимние пара 39

Полуботинки кожаные пара 39

Полусапоги ПВХ 

(утепленные) пара 39

Сумка женская шт. 39

Отпугиватель собак шт. 2

ГСМ (АИ-92) литры 700

Подарки ко дню 

пожилого человека шт. 318

Электроэнергия кВт 3731.2

Теплоэнергия Гкал 19.4

ХВС м3 46.02

ГВС м3 7.83

Водоотведение м3 53.85

Проведения текущего 

ремонта кв. м 50.6

Содержание территории кв. м 50.6

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 1

Вывоз ТБО кв. м 50.6

Аварийно 

диспетчерская служба кв. м 50.6

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очно).

000000000000

430063622032

000000000001

004100101

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 



Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 4

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 2

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 1

Интернет точки доступа, ед. 2

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 15

Оплата проезда 

должностного лица до 

получателя услуг

кол-во человек, 

осуществляющих 

ежемесячные 

поездки 39

Директор штатная единица 1

Зам. директора штатная единица 1

Специалист по кадрам штатная единица 1

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 1

Главный бухгалтер штатная единица 1

Заведующая отделения штатная единица 4

Ведущий бухгалтер штатная единица 1

Экономист штатная единица 1

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 1

Водитель автомобиля штатная единица 2

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.5

Заведующий 

хозяйством штатная единица 1

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 1

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 38

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очно).

000000000000

430063622032

000000000001

004100101

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 2

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус в течение года

Командировочные 

расходы человек 20

Мед осмотр человек 15

рабочее время 

работников человека/часы 5922

Бумага офисная пач 72

Ручка шариковая шт. 24

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 12

Блок для записи 

самоклеющ. упак 12

Скоросшиватель шт. 300

Файлы шт. 600

Книга учета шт. 16

Радиотелефон шт. 2

Электроэнергия кВт 9958.9

Теплоэнергия Гкал 63.5

ХВС м3 46.02

ГВС м3 7.83

Водоотведение м3 53.85

Проведения текущего 

ремонта кв. м 12.2

Содержание территории кв. м 12.2

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 1

Вывоз ТБО кв. м 12.2

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

(заочно)

000000000000

430063622032

000000000002

004100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(очно).

000000000000

430063622032

000000000001

004100101



Аварийно 

диспетчерская служба кв. м 12.2

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 4

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 2

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 1

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 3

Директор штатная единица 1

Зам. директора штатная единица 1

Специалист по кадрам штатная единица 1

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 1

Главный бухгалтер штатная единица 1

Заведующая отделения штатная единица 4

Ведущий бухгалтер штатная единица 1

Экономист штатная единица 1

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 1

Водитель автомобиля штатная единица 2

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.5

Заведующий 

хозяйством штатная единица 1

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 1

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

(заочно)

000000000000

430063622032

000000000002

004100101

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 38

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 2

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус в течение года

Командировочные 

расходы человек 20

Мед осмотр человек 15

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

(заочно)

000000000000

430063622032

000000000002

004100101



Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование натуральной 

нормы

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

1 2 3 4 5

рабочее время работников человека/часы 71064

Ручка шариковая шт. 160

Блокнот шт. 160

Тетрадь 18л шт. 160

Тетрадь 96л шт. 160
Мыло туалетное шт. 864
Клей карандаш шт. 160

Ботинки зимние пара 39

Куртка зимняя шт. 39

Перчатки зимние пара 39

Полуботинки кожаные пара 39

Полусапоги ПВХ (утепленные) пара 39

Сумка женская шт. 39

Отпугиватель собак шт. 2

ГСМ (АИ-92) литры 700

Подарки ко дню пожилого 

человека шт. 318

Электроэнергия кВт 3731.2

Теплоэнергия Гкал 19.4

ХВС м3 46.02

ГВС м3 7.83

Водоотведение м3 53.85

Проведения текущего ремонта кв. м 50.6

Содержание территории кв. м 50.6

муниципального задания

Значения

натуральных норм, необходимых для определения базовых

нормативов затрат на оказание нормативных услуг

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(очно).

000000000000

430063622032

000000000001

004100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

обеспечения выполнения 

Приложение №2

к Порядку формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных

учреждений и финансового



Техническое обслуживание 

охранно-тревожной 

сигнализации ед. 1

Вывоз ТБО кв. м 50.6

Аварийно диспетчерская служба кв. м 50.6

Техническое обслуживание 

системы пожаротушения ед. 4

Техническое обслуживание 

системы датчиков движения ед. 2

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 1

Интернет точки доступа, ед. 2

Оплата проезда работников, к 

месту проведения учебы и 

обратно ед. 15

Оплата проезда должностного 

лица до получателя услуг

кол-во человек, 

осуществляющих 

ежемесячные 

поездки 39

Директор штатная единица 1

Зам. директора штатная единица 1

Специалист по кадрам штатная единица 1

Специалист по охране труда 1 

категории штатная единица 1

Главный бухгалтер штатная единица 1

Заведующая отделения штатная единица 4

Ведущий бухгалтер штатная единица 1

Экономист штатная единица 1

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 1

Водитель автомобиля штатная единица 2

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий штатная единица 0.5

Заведующий хозяйством штатная единица 1

Уборщик служебных помещений штатная единица 1

Ремонт и содержание офисной 

техники единиц 38

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 2

Обслуживание программ: 1С, 

Консультант Плюс, СБиС, 

антивирус в течение года

Командировочные расходы человек 20

Мед осмотр человек 15

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(очно).

000000000000

430063622032

000000000001

004100101

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги



Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование натуральной 

нормы

Единица измерения 

натуральной нормы

Значение 

натуральной 

нормы

1 2 3 4 5

рабочее время работников человека/часы 5922

Бумага офисная пач 72

Ручка шариковая шт. 24

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 12

Блок для записи самоклеющ. упак 12

Скоросшиватель шт. 300

Файлы шт. 600

Книга учета шт. 16

Радиотелефон шт. 2

Электроэнергия кВт 9958.9

Теплоэнергия Гкал 63.5

ХВС м3 46.02

ГВС м3 7.83

Водоотведение м3 53.85

Проведения текущего 

ремонта кв. м 12.2

Содержание территории кв. м 12.2

муниципального задания

Значения

натуральных норм, необходимых для определения базовых

нормативов затрат на оказание нормативных услуг

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг. (заочно)

0000000000004300

6362203200000000

0002004100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

обеспечения выполнения 

Приложение №2

к Порядку формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных

учреждений и финансового



Техническое обслуживание 

охранно-тревожной 

сигнализации ед. 1

Вывоз ТБО кв. м 12.2

Аварийно диспетчерская 

служба кв. м 12.2

Техническое обслуживание 

системы пожаротушения ед. 4

Техническое обслуживание 

системы датчиков движения ед. 2

Абонентская связь кол. во номеров, ед. 1

Оплата проезда работников, 

к месту проведения учебы и 

обратно ед. 3

Директор штатная единица 1

Зам. директора штатная единица 1

Специалист по кадрам штатная единица 1

Специалист по охране труда 

1 категории штатная единица 1

Главный бухгалтер штатная единица 1

Заведующая отделения штатная единица 4

Ведущий бухгалтер штатная единица 1

Экономист штатная единица 1

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 1

Водитель автомобиля штатная единица 2

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий штатная единица 0.5

Заведующий хозяйством штатная единица 1

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 1

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 38

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 2

Обслуживание программ: 

1С, Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус в течение года

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг. (заочно)

0000000000004300

6362203200000000

0002004100101

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги



Командировочные расходы человек 20

Мед осмотр человек 15

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг. (заочно)

0000000000004300

6362203200000000

0002004100101



Наименование 

муниципальной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование 

натуральной нормы

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

1 2 3 4 5

1

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044
Ватман шт. 0.0040
Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337
Клей момент шт. 0.0016
Пистолет клеевой шт. 0.0009
Маркер набор 0.0012
Краски пальчиковые набор 0.0023
Нож канцелярский шт. 0.0016
Ножницы шт. 0.0008
Папка-конверт шт. 0.0024
Скоросшиватель шт. 0.0220
Файлы шт. 0.4418
Скотч шт. 0.0076
Скотч двухсторонний шт. 0.0008

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

Приложение №2

к Приказу №______ от _______2016г.

Значения

натуральных норм, необходимых для определения базовых

нормативов затрат на оказание нормативных услуг

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(платно)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги



Книга учета шт. 0.0012
Ластик шт. 0.0020
Папка регистратор шт. 0.0084
Рамки шт. 0.0040
Степлер шт. 0.0012
Скобы для степлера шт. 0.0108
Керамическая масса кг 0.1095
Беговая дорожка шт. 0.0005
Велотренажер шт. 0.0005
Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005
Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005
Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005
Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005
Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(платно)



Светомузыкальная 

проекционная система шт. 0.0005
Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010
Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029
Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005
Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

2. Натуральные нормы на 

2.1. Коммунальные услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(платно)



Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(платно)



Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

2

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Гуашь набор

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(платно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(платно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 



Картон белый упак 0.0004
Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(платно)



Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(платно)



Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

0.000

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

0.000

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(платно)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет

точки доступа, 

ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор

штатная 

единица 0.0004

Зам. директора

штатная 

единица 0.0004

Специалист по кадрам

штатная 

единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории

штатная 

единица 0.0004

Главный бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Заведующая отделения

штатная 

единица 0.0004

Ведущий бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Экономист

штатная 

единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории

штатная 

единица 0.0004

Водитель автомобиля

штатная 

единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

штатная 

единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством

штатная 

единица 0.0004

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(платно)

2.4. Услуги связи



Уборщик служебных 

помещений

штатная 

единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

3

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(платно)

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(платно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(платно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(платно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет

точки доступа, 

ед. 0.0004

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(платно)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор

штатная 

единица 0.0004

Зам. директора

штатная 

единица 0.0004

Специалист по кадрам

штатная 

единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории

штатная 

единица 0.0004

Главный бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Заведующая отделения

штатная 

единица 0.0004

Ведущий бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Экономист

штатная 

единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории

штатная 

единица 0.0004

Водитель автомобиля

штатная 

единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

штатная 

единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством

штатная 

единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений

штатная 

единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(платно)

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

4

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(платно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)



Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

0.000

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет

точки доступа, 

ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор

штатная 

единица 0.0004

Зам. директора

штатная 

единица 0.0004

Специалист по кадрам

штатная 

единица 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 



Специалист по охране 

труда 1 категории

штатная 

единица 0.0004

Главный бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Заведующая отделения

штатная 

единица 0.0004

Ведущий бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Экономист

штатная 

единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории

штатная 

единица 0.0004

Водитель автомобиля

штатная 

единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

штатная 

единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством

штатная 

единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений

штатная 

единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

5

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

(бесплатно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги



Ручка шариковая шт. 0.0510

Альбом для рисования шт.

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

(бесплатно)



Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

(бесплатно)



Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

0.000

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

(бесплатно)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет

точки доступа, 

ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор

штатная 

единица 0.0004

Зам. директора

штатная 

единица 0.0004

Специалист по кадрам

штатная 

единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории

штатная 

единица 0.0004

Главный бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Заведующая отделения

штатная 

единица 0.0004

Ведущий бухгалтер

штатная 

единица 0.0004

Экономист

штатная 

единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории

штатная 

единица 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

(бесплатно)

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги



Водитель автомобиля

штатная 

единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

штатная 

единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством

штатная 

единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений

штатная 

единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

6

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

(бесплатно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельс

тв, которые 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающи

ми или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятел

ьности 

(бесплатно)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

(бесплатно)



Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

(бесплатно)



Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

0.000

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

(бесплатно)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004
Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

(бесплатно)

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

7

рабочее время 

работников человека/часы 10.223

0.000

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существован

ию 

(бесплатно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 



Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги



Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004
Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008
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рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Гражданин 

при наличии 

внутрисемей

ного 

конфликта, 

в том числе 

с лицами с 

наркотическ

ой или 

алкогольной 

зависимость

ю, лицами, 

имеющими 

пристрастие 

к азартным 

играм, 

лицами, 

страдающим

и 

психически

ми 

расстройств

ами, 

наличие 

насилия в 

семье 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(бесплатно)



Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(бесплатно)



Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(бесплатно)



Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

0.000

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(бесплатно)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(бесплатно)



Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008
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рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

ребенка или 

детей (в том 

числе 

находящихс

я под 

опекой, 

попечительс

твом), 

испытываю

щих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(бесплатно)



Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(бесплатно)



Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(бесплатно)



ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(бесплатно)



Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008
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рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Гражданин 

при наличии 

в семье 

инвалида 

или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида 

или детей-

инвалидов, 

нуждающих

ся в 

постоянном 

посторонне

м уходе 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Гражданин 

при 

отсутствии 

определенно

го места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(бесплатно)



Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

определенно

го места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(бесплатно)



Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

при 

отсутствии 

определенно

го места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(бесплатно)



Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на 

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

Гражданин 

при 

отсутствии 

определенно

го места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(бесплатно)

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания



Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Гражданин 

при 

отсутствии 

определенно

го места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(бесплатно)

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги



Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008
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рабочее время 

работников человека/часы 10.223

Бумага офисная пач 0.0643

Ручка шариковая шт. 0.0510

Блок для записи (не 

проклеенный) упак 0.0840

Бумага для принтера 

цветная пач 0.0044

Ватман шт. 0.0040

Блок для записи 

самоклеющ. упак 0.0036

Закладки упак 0.0140

Карандаши цветные набор 0.0028

Карандаш простой шт. 0.0180

Картон белый упак 0.0004

Клей карандаш шт. 0.0337

Клей момент шт. 0.0016

Пистолет клеевой шт. 0.0009

Маркер набор 0.0012

Краски пальчиковые набор 0.0023

Нож канцелярский шт. 0.0016

Ножницы шт. 0.0008

Папка-конверт шт. 0.0024

Скоросшиватель шт. 0.0220

Файлы шт. 0.4418

Скотч шт. 0.0076

Скотч двухсторонний шт. 0.0008

Книга учета шт. 0.0012

Ластик шт. 0.0020

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

Гражданин 

при 

отсутствии 

определенно

го места 

жительства, 

в том числе 

у лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати 

трех лет и 

завершивше

го 

пребывание 

в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(бесплатно)



Папка регистратор шт. 0.0084

Рамки шт. 0.0040

Степлер шт. 0.0012

Скобы для степлера шт. 0.0108

Керамическая масса кг 0.1095

Беговая дорожка шт. 0.0005

Велотренажер шт. 0.0005

Виброплатформа шт. 0.0005

Водяная кровать шт. 0.0005

Гантели обрезиненные, 

разборные шт. 0.0005

Компьютер Intel 

Pentium 4 шт. 0.0014

Компьютер RAMEC 

STROM шт. 0.0005

Компьютер 

моноблочный Kraftway 

Studio шт. 0.0024

Кресло мягкое 

пенополистероловые 

гранулы шт. 0.0005

Кушетка медицинская шт. 0.0005

Магнитная беговая 

дорожка шт. 0.0005

Массажер ступней шт. 0.0005

Мат цветной шт. 0.0019

МФУ XEROX Centtre шт. 0.0005

Ноутбук Acer шт. 0.0005

Облучатель 

бактерицидный шт. 0.0005

Педальный тренажер шт. 0.0005

Прибор для создания 

световых эффектов шт. 0.0005

Принтер Samsung шт. 0.0005

Проектор шт. 0.0005

Профессиональный 

тренажер для мышц 

живота шт. 0.0005

Пучок фибероптических 

волокон "Звездный 

дождь" шт. 0.0005

Пылесос для влажной 

уборки шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)



Роликовый массажер 

ступней шт. 0.0005

Светомузыкальная 

проекционная система 

"Пионер" шт. 0.0005

Силовой тренажер со 

встроенными весами шт. 0.0005

Складной велотренажер шт. 0.0005

Степпер шт. 0.0010

Степпер с эспандерами 

для рук шт. 0.0005

Тактильная дорожка шт. 0.0005

Телевизор Samsung шт. 0.0005

Тележка со снарядами шт. 0.0005

Тренажер детский шт. 0.0029

Тренажер для мышц 

спины шт. 0.0005

Тренажер для ног шт. 0.0010

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии шт. 0.0005

Батут детский шт. 0.0010

Гимнастический коврик шт. 0.0033

Ионизатор воздуха шт. 0.0005

Настольный 

фибироптический 

светильник шт. 0.0005

Островок отдыха шт. 0.0005

Пуфик принимающий 

форму тела шт. 0.0005

Подставка для ног шт. 0.0033

Световой модуль шт. 0.0005

Шар с массажной 

поверхностью шт. 0.0010

Шахматы для незрячих шт. 0.0010

Шахматные часы шт. 0.0005

Набор переносного 

оборудования (сумка 

визитера) шт. 0.0005

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги



ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно-

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

0.000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)

2.1. Коммунальные услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2.4. Услуги связи



Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004

Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008
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рабочее время 

работников человека/часы 197.300

Ручка шариковая шт. 0.051

Блокнот шт. 0.059

Тетрадь 18л шт. 0.031

Тетрадь 96л шт. 0.063

Мыло туалетное шт. 0.161

Клей карандаш шт. 0.034

Ботинки зимние пара 0.108

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно).

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Куртка зимняя шт. 0.108

Перчатки зимние пара 0.108

Полуботинки кожаные пара 0.108

Полусапоги ПВХ 

(утепленные) пара 0.108

Сумка женская шт. 0.108

Отпугиватель собак шт. 0.006

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Подарки ко дню 

пожилого человека шт. 0.810

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно 

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно).

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

2.4. Услуги связи



Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Оплата проезда 

должностного лица до 

получателя услуг

кол-во человек, 

осуществляющи

х ежемесячные 

поездки 0.108

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Экономист штатная единица 0.0004

Инженер-программист 1 

категории штатная единица 0.0004
Водитель автомобиля штатная единица 0.0004

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий штатная единица 0.0004

Заведующий 

хозяйством штатная единица 0.0004

Уборщик служебных 

помещений штатная единица 0.0004

Ремонт и содержание 

офисной техники единиц 0.0153

Ремонт и содержание 

транспортных средств единиц 0.0008

Обслуживание 

программ: 1С, 

Консультант Плюс, 

СБиС, антивирус 0.0048

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно).

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)



Командировочные 

расходы человек 0.0080

Мед осмотр человек 0.0060
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рабочее время 

работников человека/часы 197.300

Ручка шариковая шт. 0.051

Блокнот шт. 0.059

Тетрадь 18л шт. 0.031

Тетрадь 96л шт. 0.063

Мыло туалетное шт. 0.161

Клей карандаш шт. 0.034

Ботинки зимние пара 0.108

Куртка зимняя шт. 0.108

Перчатки зимние пара 0.108

Полуботинки кожаные пара 0.108

Полусапоги ПВХ 

(утепленные) пара 0.108

Сумка женская шт. 0.108

Отпугиватель собак шт. 0.006

ГСМ (АИ-92) литры 1.807

Подарки ко дню 

пожилого человека шт. 0.810

Электроэнергия кВт 7.034

Теплоэнергия Гкал 0.023

ХВС м3 0.082

ГВС м3 0.034

Водоотведение м3 0.076

Проведения текущего 

ремонта кв. м 0.1597

Содержание территории кв. м 0.1597

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно)

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе 

оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно).

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и 

(бесплатно)



Техническое 

обслуживание охранно-

тревожной 

сигнализации ед. 0.0004

Вывоз ТБО кв. м 0.1597

Аварийно 

диспетчерская служба кв. м 0.1597

Техническое 

обслуживание системы 

пожаротушения ед. 0.0004

Техническое 

обслуживание системы 

датчиков движения ед. 0.0004

Абонентская связь

кол. во номеров, 

ед. 0.0020

Интернет точки доступа, ед. 0.0004

Оплата проезда 

работников, к месту 

проведения учебы и 

обратно ед. 0.020

Оплата проезда 

должностного лица до 

получателя услуг

кол-во человек, 

осуществляющи

х ежемесячные 

поездки 0.108

Директор штатная единица 0.0004

Зам. директора штатная единица 0.0004

Специалист по кадрам штатная единица 0.0004

Специалист по охране 

труда 1 категории штатная единица 0.0004

Главный бухгалтер штатная единица 0.0004

Заведующая отделения штатная единица 0.0004

Ведущий бухгалтер штатная единица 0.0004

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

(очно)

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможност

и 

осуществлят

ь 

самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, 

обеспечиват

ь основные 

жизненные 

потребности 

в силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидност

и (платно)

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги










