
 

 

Приложение 2  

к распоряжению администрации  

Бердюжского муниципального района 

от «_30_»сентября  2019№ 6__                                                                                             
 

 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) в 2019 году  

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»  
 

 

Наименование  услуги 

Норматив 
затрат                   

(руб.)  

Из них: 

Количество 

услуг, чел. 

Объем затрат 

предусмотренных 

на 2019 год                        

(руб.) 
Заработная 

плата 

Коммунальны

е услуги 

            

Предоставление социального обслуживания в форме на дому  

Социальное 

обслуживание 

граждан, частично 

утративших 
способность либо 

возможность 

осуществлять 
самообслуживание в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 
наличия 

инвалидности: 

98414,78 5133500 3296751 60 чел. 6048232,91 

в том числе: 

 бесплатно 

106378,45   18 чел 1914812,07 

платно 98414,78   42 чел 4133420,84 

в том числе  

доход от гражданина 

    143346 

"Приемная семья для 

пожилого гражданина" 

(совместно 
проживающего). 

105049 345000 

 

 7 чел. 735345,00 

«Приемная семья для 

пожилого гражданина» 

(раздельно 
проживающего). 

52182,50 71635  2 чел. 104365 

Оздоровительные 

мероприятия и 
технологии 

«санаторий на дому» 

1465,00   5 чел 7325 

Предоставление 
социального 

обслуживания в форме 

на дому (многодетные) 

23781,67 47563,34 207 3 чел. 71345 



Реабилитационный 

центр на дому 

8569,17   48 чел. 411320 

Итого:     7377932,91 

В том числе доходов 

от граждан 

    143346 

Комплексное сопровождение, профилактика и экстренная помощь семьям с детьми 

Несовершеннолетние, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 

нуждающихся в 
полустационарном 

социальном 

обслуживании в 

отделениях центра. 

8113,65 343128 363087 185 чел. 1501025 

Несовершеннолетние, 

признанные 

нуждающимися в 
полустационарном 

социальном 

обслуживании в 

отделениях центра, 
функционирующих в 

организациях и 

учреждениях 
независимо от форм 

собственности 

(филиалах). 

5893,11 16354 575641 247 чел 1455598,17 

Обслуживание в 
стационарной форме 

(ОМ+СВГ) 

356000,00 209704 42535 1 чел. 356000 

     3312623,17 

Служба социализации и реабилитации 



 Дети-инвалиды, 

признанные 
нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 
полустационарной 

форме, частично 

утратившие 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 
основные жизненные 

потребности в силу 

наличия 

инвалидности. 

15271,25 93401 63907 12 чел. 183255 

Дети-инвалиды, 

признанные 

нуждающимися в 
социальном 

обслуживании в 

полустационарной 

форме, частично 
утратившие 

способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 
наличия инвалидности 

14749,25 56531 34215 12 чел. 176991 

Инвалиды, 

признанные 
нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

полустационарной 
форме, частично 

утратившие 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

наличия инвалидности 

(курсовая комплексная 
реабилитация) 

3254,72 157306 161810 108 чел. 351510 



Инвалиды, 

признанные 
нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 
полустационарной 

форме, частично 

утратившие 

способность либо 
возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

наличия инвалидности 

(курсовая ИППРА) 

2458,00 78653 47617 60 чел. 147480 

Реабилитационные 

услуги инвалидам с 

психическими 

расстройствами 

41645 89300 42535        10 чел 416450,00 

Дети в возрасте от 0 до 

3 лет с ограниченными 

возможностями 
здоровья, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 
полустационарной 

форме в связи с 

наличием у ребенка 
ограничений, 

связанных со 

здоровьем. 

41600 93401 59747 10 чел. 416000,00 

Группа дневного 
пребывания по 

профилактике 

возрастных изменений 

14583,33   12 чел. 175000,00 

Итого:     1866686,00 

Служба сопровождения по месту жительства 

Предоставление 
консультационных и 

методических услуг 

(шт) 

694,76 2619070 1585207 5538чел. 3847600,92 

Формирование у 
старшего поколения 

функциональной 

грамотности 

608,77 21008 314 157 95577 

Предоставление услуг 
службы транспортного 

обслуживания. 

1978,26 250712 151742 230 ед. 455000,00 



Полустационарное 

обслуживание 
граждан, признанных 

нуждающимися в 

разовом 
предоставлении 

продуктов питания, 

средств санитарии и 

гигиены, средств 
ухода за детьми, 

предметов первой 

необходимости. 

1200   10 ед. 12000 

Выездная мульти 

дисциплинарная 

бригада 

608,55 21008 314 157 чел. 95542 

Выдача единого 
проездного билета 

10,00   1200 ед. 12000,00 

итого     4517719,92 

Обеспечение питанием 

детей в 
оздоровительных 

организациях с 

дневным пребыванием 

2190,00   45 98550,00 

Экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и 

социального обслуживания 

Проведение 

экспертизы. 

261,66 

 

537231  3000 ед. 785094 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Организация социального обслуживания в части реализации социального проекта «старшее поколение» 

Доставка лиц 

старше 65 лет, 
проживающих в 

сельской 

местности, в 

медицинские 
организации 

службой 

«Мобильная 
бригада» 

1604,11   180 288740 

 

 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Приём и 

обработка 
заявлений и 

документов, 

необходимых 
для 

предоставления 

государственной 
услуги 

594,12   170 101000 

Итого по муниципальному заданию: 18 205000,00 руб.  (и  от приносящей доход 

деятельности 143346,00 руб.) 

Всего: 18348346,00 


