
 

Распоряжение Минсоцразвития МО от 
30.12.2016 N 19РВ-103 
(ред. от 30.12.2020) 

"Об утверждении норм потребления товаров и 
услуг, необходимых для оказания 

государственных услуг, включенных в 
ведомственный перечень государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Московской 
области, подведомственными Министерству 
социального развития Московской области" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 09.03.2021 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 
(ред. от 30.12.2020) 

"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 853 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 декабря 2016 г. N 19РВ-103 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, 

от 29.12.2018 N 19РВ-130, от 30.12.2020 N 21РВ-223) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 18.10.2016 N 759/38 

"Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственными 

учреждениями Московской области государственных услуг (выполнение работ), применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением 

Московской области": 

1. Утвердить прилагаемые нормы потребления товаров и услуг, необходимых для оказания 

государственных услуг, включенных в ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Московской области, 

подведомственными Министерству социального развития Московской области. 

2. Управлению организации деятельности структурных подразделений и подведомственных 

учреждений Министерства социального развития Московской области обеспечить размещение 

настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства социального развития 

Московской области (http://msr.mosreg.ru). 

3. Признать утратившими силу: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Министерства 

социального развития Московской области N 19РВ-80 "Об утверждении норм потребления 

товаров и услуг, необходимых для оказания государственных услуг, включенных в 

ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Московской области, подведомственными Министерству 

социального развития Московской области" принято 30.12.2015, а не 31.12.2015. 

распоряжение Министерства социального развития Московской области от 31.12.2015 N 

19РВ-80 "Об утверждении норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=100012&fld=134
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государственных услуг, включенных в ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Московской области, 

подведомственными Министерству социального развития Московской области"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Министерства 

социального развития Московской области от 04.08.2016 N 19РВ-57 имеет название "О 

внесении изменений в распоряжение Министерства социального развития Московской области 

от 30.12.2015 N 19РВ-80 "Об утверждении норм потребления товаров и услуг, необходимых для 

оказания государственных услуг (выполнения работ), включенных в ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Московской области, подведомственными Министерству социального развития Московской 

области". 

распоряжение Министерства социального развития Московской области от 04.08.2016 N 

19РВ-57 "О внесении изменений в распоряжение Министерства социального развития Московской 

области от 31.12.2015 N 19РВ-80 "Об утверждении норм потребления товаров и услуг, 

необходимых для оказания государственных услуг, включенных в ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Московской области, подведомственными Министерству социального развития Московской 

области". 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 

Министр социального развития 

Московской области 

И.К. Фаевская 

 

 

 

 

 

Утверждены 

распоряжением Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 30 декабря 2016 г. N 19РВ-103 

 

НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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N 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица измерения 

натуральной нормы 

Значение 

натуральной 

нормы 

Срок полезного 

использования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

детских домах-интернатах 

для умственно отсталых 

детей (предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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 

2463010010000000

10001,24635100100

0000010101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

(заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001312 12 ставок на количество 

коек от 201 до 300 коек 

Организация питания 

(заведующий 

производством 

(шеф-повар), заведующий 

столовой, повар, 

буфетчик, изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003281 30 ставок на количество 

коек от 201 до 300 коек 

Врачи-специалисты трудозатраты на 1 

человеко-день 
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(срочных социальных услуг, 

очно, бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

детских домах-интернатах 

для умственно отсталых 

детей, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, сельская местность, 

бесплатная) 

Зав. отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001312 12 ставок на количество 

коек от 201 до 300 коек 
Врач-психиатр 

Врач-терапевт 

Врач-педиатр 

Врач-физиотерапевт 

Врач по лечебной 

физкультуре 

Врач-стоматолог детский 

или зубной врач 

Врач-психотерапевт 

Врач-реабилитолог или 

специалист по 

реабилитации инвалидов 

Врач-дерматолог, 

врач-невропатолог, врач 

восстановительной 

медицины 

   Главная (старшая) трудозатраты на 1 0,00001090 1 ставка на количество 
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медицинская сестра человеко-день коек от 201 до 300 коек 

Средний медицинский 

персонал 

   

Медицинская сестра (в 

т.ч. процедурная, по 

массажу, 

стерилизационной, по 

физиотерапии), 

медицинский 

дезинфектор 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00008750 8 штатных единиц на 

количество коек от 201 

до 300 коек 

Медсестра сестра 

диетическая 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000274 1 штатная единица из 

расчета на 100 коек 

Медицинская сестра трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00009130 1 штатная единица из 

расчета на 30 коек 

Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000365 1 шт. ед. устанавливается 

из расчета на 75 детей, 

самостоятельно 

передвигающихся 

Младший медицинский 

персонал 

   

Сестра-хозяйка, младшая 

медицинская сестра, 

санитар 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00125570 При круглосуточной 

работе устанавливаются 

5,5 штатной единицы на 

12 детей 

Социально-трудовая 

реабилитация и 
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психолого-педагогическа

я помощь 

Заведующий отделением, 

специалист по 

социальной работе, 

методист 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00007660 7 штатных единиц на 

количество коек от 201 

до 300 коек 

Учитель-дефектолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000010900 1 штатная единица на 

количество коек от 201 

до 300 коек 

Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00102740 4,5 штатной единицы 

устанавливаются из 

расчета на 

реабилитационную 

группу не более 12 

человек 

Педагог дополнительного 

образования, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000406 Согласно учебному 

плану 20 часов в неделю 

(20/5 дней) = средняя 

учебная нагрузка 4 часа в 

неделю, рабочей 

нагрузки на педагога 18 

часов в неделю на 

учебную группу не более 

15 человек 

Инструктор по труду, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00018260 1 ставка на одну учебную 

группу 15 человек 
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Социальный педагог, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

психолог, 

педагог-психолог, 

логопед 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001094 10 штатных единиц на 

количество коек от 201 

до 300 коек 

Библиотекарь, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000328 3 штатных единицы на 

количество коек от 201 

до 300 коек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка демисезонная с 

верхом из смесовых или 

плащевых тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 
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девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

для мальчика или брюки 

из джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

шт. 0,00114 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Костюм из 

полушерстяных тканей 

для девочки или брюки из 

джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

к-т 0,00046 Девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Рубашка 

хлопчатобумажная для 

мальчика или водолазка 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 6 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Форма и обувь 

спортивные 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

к-т 0,00685 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 
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Платье или юбка и блузка 

(в комплекте) из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Халат домашний для 

девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

   Футболка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний 

праздничный для 

мальчика 

к-т 0,00103 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Свитер или джемпер 

шерстяной 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 
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Платье праздничное шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платье летнее или 

сарафан 

шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Рейтузы, или лосины, или 

легинсы для девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00274 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 
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Платок носовой шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шарф полушерстяной шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

   Перчатки или варежки пар. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 
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шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Девочки дошкольники: 6 

шт. на 1 год на чел. 

   Трусы для девочки шт. 0,03288 Девочки дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для мальчика шт. 0,01644 Мальчики дошкольники: 

12 шт. на 1 год на чел.; 

мальчики школьники: 12 

шт. на 1 год на чел. 

Шорты, или бриджи, или 

капри 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Майка шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 
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шт. на 1 год на чел. 

Носки или гольфы 

хлопчатобумажные 

пар 0,06575 Мальчики школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Ботинки, или туфли, или 

сандалии, или кроссовки 

пар 0,00959 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь комнатная пар 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 
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девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

   Сапоги резиновые пар 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм спортивный или 

комбинезон утепленный 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шапка спортивная шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пижама или сорочка шт. 0,00685 Мальчики школьники: 2 
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ночная шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,01370 Девочки школьники: 10 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 10 

шт. на 1 год на чел. 

Передник или нагрудник шт. 0,00274 Мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Плавки для мальчика шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Купальник или песочник 

для девочки 

шт. 0,00205 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Шапочка резиновая шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 
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шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Рабочая одежда к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Предметы личной 

гигиены для девочек 

шт. 0,17123 Девочки школьники: 250 

шт. на 1 год на чел. 

Портфель или сумка шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Чемодан или сумка 

дорожная 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 
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шт. на 1 год на чел. 

   Пододеяльник шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наволочка для подушки 

нижняя 

шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Наволочка для подушки 

верхняя 

шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

   Наматрасник шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 
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девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 50 x 

100 см 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00411 Мальчики школьники: 3 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

   Одеяло шерстяное, шт. 0,00146 Мальчики школьники: 2 
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синтетическое шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 5 лет на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 5 лет на чел. 

Одеяло байковое шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Матрац шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 
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девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Подушка шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 150 гр. в 

день на чел. 

   Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 90 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 250 гр. в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 42 гр. в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 4 гр. в день на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 45 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

гр. в день на чел. дети от 

3 до 7 лет 240 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 
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лет 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 400 

гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 300 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 475 

гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 260 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 300 

гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 200 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 200 

гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 
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до 18 лет 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 55 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 30 гр. в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

   Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 0,3 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 
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Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,2 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 100 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

110 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 30 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 50 гр. в день на 

чел 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 42 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 110 гр. в день 

на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 27 из 853 

 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 25 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 25 гр. в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 500 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 500 

гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 11 гр. в день на 

чел. 

Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 12 гр. в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 35 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 51 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 19 гр. в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук шт. 0,87500 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 1 шт. в день 

на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,4 гр. в день на 
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чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел 

Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 5 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 8 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 1 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0.00011 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м/чел в 1 год (365 

дней) 
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Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03584 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 
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кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00269 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00896 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 
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(365 дней) 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковки на чел. в год 

(365 дней) 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год (365 

дней) 

1.2.6 Специальная одежда, услуги используемая в процессе оказания государственной 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00170 0,0017 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00220 0,0022 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00150 0,0015 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0010 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 
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Брюки или юбка х/б шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00110 0,0011 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00040 0,0040 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты 

   Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03070 11,2068 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,30082 109,7982 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Витамины грамм 0,01392 5,0816 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,01057 3,8598 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,00575 2,1004 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02786 10,17 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения грамм 0,00393 1,4340 грамма на 1 чел. в 
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мочеполовой системы и 

половые гормоны 

год (365 дней) 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00149 0,5447 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,05413 19,7567 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,0330 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00136 0,4951 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,38439 140,3006 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,02564 9,36 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00096 0,3497 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Прочие препараты грамм 0,00301 1,0987 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Изделия медицинского шт. 0,27721 101,1807 шт. на 1 чел. в 
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назначения и предметы 

ухода за больными 

год (365 дней) 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,47186 172,23 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживание 

час 0,00044 Час. на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00548 Количество экскурсий на 

чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00079 Час на чел./день 

Приобретение материалов 

для детского творчества и 

игрушек 

шт. 0,01904 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные 

услуги 

   

Водоснабжение куб. м 0,21088 76,97 куб. м в год (365 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,21088 76,97 куб. м в год (365 

дней) 

Теплоснабжение и Гкал 0,02940 10,73 Гкал в год (365 
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подогрев горячей воды дней) 

Электроэнергия кВт 9,04438 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

(365 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 42 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00484 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 
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чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 248,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 248,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 
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ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01996 Количество автомобилей 

на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000109 1 ст. на от 201 до 300 

коек 
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Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000328 3 ст. на от 201 до 300 

коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000656 6 ст. на от 201 до 300 

коек 

Начальник отдела кадров, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель, 

юрисконсульт, секретарь 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000492 4,5 ст. на от 201 до 300 

коек 

Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000711 От 6 до 7 ст. на от 201 до 

300 коек 

Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (инженер, 

специалист по охране 

труда, энергетик, 

электроник, техник, 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000820 От 7 до 8 ст. на от 201 до 

300 коек 
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электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

Комендант, пожарный, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, маляр 

и др. 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000602 От 5 до 6 ст. на от 201 до 

300 коек 

Лифтер трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000109 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на один лифт 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0005083 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади из 

расчета 23239,2 кв. м 

Садовник трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000000 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002625 Устанавливается на 3 

тыс. кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 
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полей (зеленых 

насаждений) из расчета 

72016,13 кв. м 

Начальник гаража трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000109 1 штатная единица при 

наличии гаража (не 

менее 10 автомобилей) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000109 1 ст. на от 201 до 300 

коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00019 количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00102 количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00006 комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,01996 количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 литров на чел./день 

Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,01452 шт. на чел./день 
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Электротовары шт. 0,12787 шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,00027 шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,01016 шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 шт. на чел./день 

   Стержень шт. 0,00228 шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00014 наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00038 шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00008 шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00076 шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00076 шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00008 пач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00038 шт. на чел./день 
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Степлер шт. 0,00038 шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00038 шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00008 шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00228 шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

2. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

детских домах-интернатах 

для умственно отсталых 

детей (предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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 

2462910010010000

10001,24650100100

0000010001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

(заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001312 12 ставок на количество 

коек от 201 до 300 коек 

Организация питания 

(заведующий 

производством 

(шеф-повар), заведующий 

столовой, повар, 

буфетчик, изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003281 30 ставок на количество 

коек от 201 до 300 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=100013&fld=134
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ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме), (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

детских домах-интернатах 

для умственно отсталых 

детей (предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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 

Врачи-специалисты    

Зав. отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001312 12 ставок на количество 

коек от 201 до 300 коек 
Врач-психиатр 

Врач-терапевт 

Врач-педиатр 

Врач-физиотерапевт 

Врач по лечебной 

физкультуре 

Врач-стоматолог детский 

или зубной врач 

Врач-психотерапевт 

Врач-реабилитолог или 

специалист по 

реабилитации инвалидов 

Врач-дерматолог, 

врач-невропатолог, врач 

восстановительной 

медицины 

Главная (старшая) 

медицинская сестра 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00001090 1 ставка на количество 

коек от 201 до 300 коек 

Отделение милосердия    

Заведующий отделением трудозатраты на 1 0,00010960 1 штатная единица на 5 
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жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме) (очно) 

(сельская местность) 

(бесплатная) 

человеко-день реабилитационных групп 

по 5 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00010960 1 штатная единица на 5 

реабилитационных групп 

по 5 коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00010960 1 штатная единица на 5 

реабилитационных групп 

по 5 коек 

Медицинская сестра 

(палатная) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00060270 5,5 штатной единицы на 

5 реабилитационных 

групп по 5 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00005480 5,5 штатной единицы на 

5 реабилитационных 

групп по 5 коек 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000548 0,5 штатной единицы на 

5 реабилитационных 

групп по 5 коек 

Младший медицинский 

персонал (младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными, 

санитарка) при 

круглосуточном режиме 

работы 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0025205 23 штатных единицы на 5 

реабилитационных групп 

по 5 коек 

Буфетчик трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002740 1 штатная единица на 10 

коек 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 48 из 853 

 

Врач-специалист трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00008220 от 0,5 до 1 штатной 

единицы на 5 

реабилитационных групп 

по 5 коек 

Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00009590 от 0,75 до 1 штатной 

единицы на 5 

реабилитационных групп 

по 5 коек 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка демисезонная с 

верхом из смесовых или 

плащевых тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 
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Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

для мальчика или брюки 

из джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

шт. 0,00114 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Костюм из 

полушерстяных тканей 

для девочки или брюки из 

джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

к-т 0,00046 Девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Рубашка 

хлопчатобумажная для 

мальчика или водолазка 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 6 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Форма и обувь 

спортивные 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

к-т 0,00685 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Платье или юбка и блузка 

(в комплекте) из 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 
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хлопчатобумажных 

тканей 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Халат домашний для 

девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Футболка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний 

праздничный для 

мальчика 

к-т 0,00103 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Свитер или джемпер 

шерстяной 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Платье праздничное шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 51 из 853 

 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платье летнее или 

сарафан 

шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Рейтузы, или лосины, или 

легинсы для девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00274 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 
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мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

   Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел. 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шарф полушерстяной шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Перчатки или варежки пар. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 
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шт. на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Девочки дошкольники: 6 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для девочки шт. 0,03288 Девочки дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для мальчика шт. 0,01644 Мальчики дошкольники: 

12 шт. на 1 год на чел.; 

мальчики школьники: 12 

шт. на 1 год на чел. 

Шорты, или бриджи, или 

капри 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Майка шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 
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Носки или гольфы 

хлопчатобумажные 

пар. 0,06575 Мальчики школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Ботинки, или туфли, или 

сандалии, или кроссовки 

пар. 0,00959 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь комнатная пар. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 
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шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Сапоги резиновые пар. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм спортивный или 

комбинезон утепленный 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шапка спортивная шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 
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мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,01370 Девочки школьники: 10 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 10 

шт. на 1 год на чел. 

Передник или нагрудник шт. 0,00274 Мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Плавки для мальчика шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Купальник или песочник 

для девочки 

шт. 0,00205 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Шапочка резиновая шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 
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девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Рабочая одежда к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Предметы личной 

гигиены для девочек 

шт. 0,17123 Девочки школьники: 250 

шт. на 1 год на чел. 

Портфель или сумка шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Чемодан или сумка 

дорожная 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 
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Пододеяльник шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наволочка для подушки 

нижняя 

шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Наволочка для подушки 

верхняя 

шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наматрасник шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 
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шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 50 x 

100 см 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00411 Мальчики школьники: 3 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное, 

синтетическое 

шт. 0,00146 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 
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мальчики дошкольники: 

2 шт. на 5 лет на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 5 лет на чел. 

Одеяло байковое шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Матрац шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 
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шт. на 3 года на чел. 

Подушка шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 150 гр. в 

день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 90 гр. в день на чел. 
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дети от 7 до 12 лет 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 250 гр. в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 42 гр. в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 4 гр. в день на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 45 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

гр. в день на чел. дети от 

3 до 7 лет 240 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 

лет 300 гр. в день на чел. 
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дети от 7 до 12 лет 400 

гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 300 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 475 

гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 260 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 300 

гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 200 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 200 

гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 20 гр. в день на 
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чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 55 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 30 гр. в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 0,3 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 
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Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,2 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 100 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

110 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 30 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 50 гр. в день на 

чел. 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 42 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 110 гр. в день 

на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 
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день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 25 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 25 гр. в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 500 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 500 

гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 11 гр. в день на 

чел. 

Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 12 гр. в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 35 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 51 гр. в день на 

чел. 

   Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 19 гр. в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук шт. 0,87500 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 1 шт. в день 

на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,4 гр. в день на 
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чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 5 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 8 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 1 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 
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Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03584 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 
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кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00269 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00896 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 
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(365 дней) 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел. в год (365 

дней) 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковки на чел. в год 

(365 дней) 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год (365 

дней) 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00390 0,0039 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00470 0,0047 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00170 0,0017 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00280 0,0028 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00030 0,0007 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,0007 0,0007 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 
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Брюки или юбка х/б шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03070 11,2068 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,30082 109,7982 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Витамины грамм 0,01392 5,0816 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,01057 3,8598 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,00575 2,1004 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02786 10,17 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00393 1,4340 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 75 из 853 

 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00149 0,5447 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,05413 19,7567 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,0330 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00136 0,4951 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,38439 140,3006 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,02564 9,36 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00096 0,3497 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Прочие препараты грамм 0,00301 1,0987 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,27721 101,1807 шт. на 1 чел. в 

год (365 дней) 
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Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,47186 172,23 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00079 Час на чел./день 

Приобретение материалов 

для детского творчества и 

игрушек 

шт. 0,01904 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные 

услуги 

   

Водоснабжение куб. м 0,21088 76,97 куб. м в год (365 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,21088 76,97 куб. м в год (365 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02940 10,73 Гкал в год (365 

дней) 

Электроэнергия кВт 9,04438 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

(365 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 42 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 
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на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00484 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое кв. м площади 42,00 На 1 кв. м площади 
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имущество недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 248,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 248,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01996 Количество автомобилей 

на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 
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Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000218 1 ст. на от 101 до 150 

коек 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000437 2 ст. на от 101 до 150 

коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0001201 5,5 ст. на от 101 до 150 

коек 
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закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

государственной 

услуги (работников) 

Начальник отдела кадров, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель, 

юрисконсульт, секретарь 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000655 3 ст. на от 101 до 150 

коек 

Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000982 От 4 до 5 ст. на от 101 до 

150 коек 

Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (инженер, 

специалист по охране 

труда, энергетик, 

электроник, техник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000982 От 4 до 5 ст. на от 101 до 

150 коек 
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слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

Комендант, пожарный, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, маляр 

и др. 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000764 От 3 до 4 ст. на от 101 до 

150 коек 

Лифтер трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000218 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на один лифт 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000697 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади из 

расчета 1597,10 кв. м 

   Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000000 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000190 Устанавливается на 3 

тыс. кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) из расчета 

2615 кв. м 
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Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000218 1 ст. на от 101 до 150 

коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00074 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,01409 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00037 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00086 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,0199601 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,06164 Литров на чел./день 

Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,14268 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,01779 Шт. на чел./день 

Комплектующие к шт. 0,01610 Шт. на чел./день 
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оборудованию 

Ручка шариковая шт. 0,02341 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,03511 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,01755 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00585 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00585 Наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00585 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00117 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00585 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,03511 Нач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,03511 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00059 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00176 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,11703 Шт. на чел./день 
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Скоросшиватель шт. 0,07022 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

3. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

(очно) (платная); 

2460210010000000

10001, 

2460510010000000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Работники бытового 

обслуживания 

(заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000619 14 ставок на 620 коек 

Работники 

социально-трудовой 

реабилитации, 

культурно-массового 

обслуживания (психолог, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по социальной работе, 

социальный работник, 

библиотекарь (при 

наличии библиотеки) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000276 6 ставок на 620 коек 

Работники организации 

питания (заведующий 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000950 21,5 ставки на 620 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=100381&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100032&fld=134
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предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

(очно) (сельская местность) 

(платная) 

столовой, заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

официант, изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий) 

Врач-терапевт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000274 1 ставка на 100 коек 

Врач-психиатр трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 1 ставка на 200 коек 

Врач-невролог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 1 ставка на 200 коек 

Врач-офтальмолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000068 1 ставка на 400 коек 

Врач-стоматолог, зубной 

врач 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000068 Врач-стоматолог - 1 ст. 

на 400 коек или зубной 

врач - 1 ст. на 400 коек 

Врач-отоларинголог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Врач-хирург трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Фармацевт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка от 200 коек 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 86 из 853 

 

Мед. дезинфектор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 2 ставки от 200 коек 

Инструктор ЛФК трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000274 1 ставка от 100 коек 

Главная медицинская 

сестра 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Фельдшер трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000133 1 ставка на 200 коек, 

свыше 200 - 1 ставка на 

каждые 200 коек 

Медицинская сестра 

палатная 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003767 5,5 ставки на 40 коек 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000274 1 ставка на 100 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000274 1 ставка на 100 коек 

Медицинская сестра 

диетическая 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 1 ставка на 200 коек 

Медицинский лаборант трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка от 200 коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000088 2 ставки на 620 коек 
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Санитарка (палатная) трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0010046 5,5 ставки на 15 коек 

Санитарка (ваннщица) трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000365 1 ставка на 75 коек 

Санитарка (уборщица) трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000548 1 ставка на 50 коек 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка (плащ) с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

или брюки из джинсовых 

тканей и джемпер - 1 к-т 

на 3 года или спортивный 

костюм - 2 к-та на 3 года 

к-т 0,00046 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Сорочка верхняя мужская 

из хлопчатобумажных 

или смесовых тканей 

шт. 0,00685 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. 
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Брюки из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Брюки из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

шт. 0,00091 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Джемпер, или свитер, или 

кофта из шерстяных 

тканей 

шт. 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 4 года на чел. 

Костюм спортивный к-т 0,0008 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Платье из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00046 Женщины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Платье или юбка и блузка 

в комплекте из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 1 шт. на 1 год 

на чел. 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 2 шт. на 2 

года на чел. 

Футболка из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 6 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 3 года на чел. 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 89 из 853 

 

Рейтузы, или лосины, или 

легинсы 

шт. 0,00068 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,01644 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Женщины: 3 шт. на 1 год 

на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

к-т 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные пар 0,00822 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

пар 0,01644 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,00548 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 
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года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Шарф шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Перчатки или варежки 

полушерстяные 

пар 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь осенняя пар 0,00183 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Обувь летняя пар 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь спортивная пар 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь комнатная пар 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 
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Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

   Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,0011 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 
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шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 
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Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатное паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 
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Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57143 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные  0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 
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Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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(фаянсовый) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03352 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,838 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00251 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,838 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00838 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,838 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 
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Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел. в год 

Крем для бритья шт. 0,00411 3 шт. на чел. в год 

Станок бритвенный 

одноразовый 

шт. 0,14247 104 шт. на чел. в год 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел. в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел. в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

шт. 0,00822 6 шт. на чел. в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковки на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00240 0,0024 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 
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Полотенце шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 
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Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,02208 8,0594 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00373 1,3602 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 
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Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,26404 96,3728 шт. на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,17512 63,9183 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживание 

час 0,00044 Час на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00548 Количество экскурсий на 

чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00032 Час на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
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2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Водоотведение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,01827 6,67 Гкал в год (365 

дней) 

Электроэнергия кВт 6,46027 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

(365 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 30 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00616 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./ день 

Техническое 

обслуживание и 

кв. м площади 

недвижимого 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

имущества (помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади 

земельного участка 

156,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади 

земельного участка 

156,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 
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обслуживание и ремонт 

оборудования 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,0 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0145200 Количество автомобилей 

на год 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 106 из 853 

 

Служебные разъезды поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000133 3 ставки на 620 коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000309 7 ставок на 620 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000243 5 или 6 ставок на 620 

коек 

Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000243 5 или 6 ставок на 620 

коек 

Работники трудозатраты на 1 0,0000331 7 или 8 ставок на 620 
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ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (главный 

инженер, инженер, 

специалист по охране 

труда, энергетик, 

электроник, техник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

человеко-день коек 

Комендант, пожарный, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, маляр 

и др. 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000574 12 или 14 ставок на 620 

коек 

Лифтер трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000309 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на один лифт (7 

лифтов) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001083 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 
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убираемой площади 

Садовник трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,00000000029 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001083 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Начальник гаража трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 штатная единица при 

наличии гаража (не 

менее 10 автомобилей) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Подсобный 

(транспортный) рабочий, 

грузчик 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000155 3 или 4 ставки на 620 

коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00021 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00111 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 
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Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00015 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,01452 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,00922 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

   Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,22678 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01005 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0.00038 Шт. на чел./день 
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Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 
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Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

4. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

2460310010010000

10101,24600100100

1000010001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Работники бытового 

обслуживания 

(заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000619 14 ставок на 620 коек 

Работники 

социально-трудовой 

реабилитации, 

культурно-массового 

обслуживания (психолог, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по социальной работе, 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000276 6 ставок на 620 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=100726&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100050&fld=134


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 112 из 853 

 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме) (очно) 

(платная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

социальный работник, 

библиотекарь (при 

наличии библиотеки) 

Работники организации 

питания (заведующий 

столовой, заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

официант, изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000950 20 ставок на 620 коек 

Врач-терапевт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000274 1 ставка на 100 коек 

Врач-психиатр трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 1 ставка на 200 коек 

Врач-невролог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 1 ставка на 200 коек 

Врач-офтальмолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000068 1 ставка на 400 коек 

Врач-стоматолог, зубной 

врач 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000068 Врач-стоматолог - 1 ст. 

на 400 коек или зубной 

врач - 1 ст. на 400 коек 

Врач-отоларинголог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 
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социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме) (очно, 

сельская местность, платная) 

Врач-хирург трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Старшая м/с трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001096 1 ставка на 25 коек 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0.0001096 2 ставки на 25 коек 

М/с трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0006575 6 ставок на 25 коек 

М/с по массажу трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000548 0,5 ставки на 25 коек 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001096 1 ставка на 25 коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001096 1 ставка на 25 коек 

Санитарка (палатная) (без 

обслуживаемых, 

находящихся на 

постельном режиме) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0013699 12,5 ставки на 25 коек 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 
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тканей 

Пальто демисезонное или 

куртка (плащ) с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

или брюки из джинсовых 

тканей и джемпер - 1 к-т 

на 3 года или спортивный 

костюм - 2 к-та на 3 года 

к-т 0,00046 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Сорочка верхняя мужская 

из хлопчатобумажных 

или смесовых тканей 

шт. 0,00685 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. 

Брюки из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Брюки из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

шт. 0,00091 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Джемпер, или свитер, или 

кофта из шерстяных 

тканей 

шт. 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 4 года на чел. 

Костюм спортивный к-т 0,00080 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Платье из полушерстяных шт. 0,00046 Женщины: 1 шт. на 3 
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тканей года на чел. 

Платье или юбка и блузка 

в комплекте из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 1 шт. на 1 год 

на чел. 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 2 шт. на 2 

года на чел. 

Футболка из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 6 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 3 года на чел. 

Рейтузы, или лосины, или 

легинсы 

шт. 0,00068 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,01644 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Женщины: 3 шт. на 1 год 

на чел. 

Пижама или сорочка к-т 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 
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ночная на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные пар 0,00822 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел., женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

пар 0,01644 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,00548 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

   Головной убор зимний шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Шарф шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Перчатки или варежки 

полушерстяные 

пар 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 
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Обувь зимняя пар 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь осенняя пар 0,00183 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Обувь летняя пар 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь спортивная пар 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь комнатная пар 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00110 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 
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на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

   Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 
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Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел., женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатное паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 
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Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57143 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

   Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 
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Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные  0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

   Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел. в 1 год (365 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

   1.2.4. Моющие средства 
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Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03352 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,838 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00251 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,838 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00838 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,838 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел. в год 

Крем для бритья шт. 0,00411 3 шт. на чел. в год 

Станок бритвенный 

одноразовый 

шт. 0,14247 104 шт. на чел. в год 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел. в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 
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Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел. в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

шт. 0,00822 6 шт. на чел. в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковки на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00300 0,0030 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00350 0,0035 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00090 0,0009 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00230 0,0023 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 
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Брюки или юбка х/б шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00130 0,0013 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,02208 8,0594 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения грамм 0,00373 1,3602 грамма на 1 чел. в 
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мочеполовой системы и 

половые гормоны 

год (365 дней) 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Изделия медицинского шт. 0,26404 96,3728 шт. на 1 чел. в 
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назначения и предметы 

ухода за больными 

год (365 дней) 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,17512 63,9183 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00032 Час на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

   Водоснабжение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Водоотведение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,01827 6,67 Гкал в год (365 

дней) 

Электроэнергия кВт 6,46027 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

(365 дней) 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 30 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./ день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00616 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 130 из 853 

 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

   Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади 

земельного участка 

156,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 
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Земельный налог кв. м площади 

земельного участка 

156,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0145200 Количество автомобилей 

на год 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 
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электронного 

документооборота 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000133 3 ставки на 620 коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000309 7 ставок на 620 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000243 5 или 6 ставок на 620 

коек 

Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000243 5 или 6 ставок на 620 

коек 
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хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

   Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (главный 

инженер, инженер, 

специалист по охране 

труда, энергетик, 

электроник, техник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000331 7 или 8 ставок на 620 

коек 

Комендант, пожарный, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, маляр 

и др. 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000574 12 или 14 ставок на 620 

коек 
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Лифтер трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000309 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на один лифт (7 

лифтов) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001083 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Садовник Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000000003 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001083 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Начальник гаража трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 штатная единица при 

наличии гаража (не 

менее 10 автомобилей) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000044 1 ставка на 620 коек 

Подсобный 

(транспортный) рабочий, 

грузчик 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000155 3 или 4 ставки на 620 

коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

   Обучение сотрудников чел. 0,00021 Количество сотрудников 
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на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00111 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00015 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,01452 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,00922 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,22678 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01005 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 
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   Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 
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Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

5. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

8700000.99.0.АЭ24

АА03000, 

870000О.99.0.АЭ2

0АА03000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

парикмахер, кастелянша 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001199 От 1 до 1,5 штатной 

единицы на количество 

40 коек 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество 40 коек 

Врач-терапевт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000171 0,25 штатной единицы на 

количество 40 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=100964&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100068&fld=134
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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. 

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

Медицинская сестра трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003767 5,5 штатной единицы на 

количество 40 коек 

Культорганизатор (с 

выполнением 

обязанностей 

библиотекаря) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000342 0,5 штатной единицы на 

количество 40 коек 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001370 2 штатные единицы на 

количество 40 коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество 40 коек 

Санитарка (в т.ч. 

санитарка-уборщица, 

санитарка-буфетчица) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003767 5,5 штатной единицы на 

количество 40 коек 

Повар трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001370 2 штатные единицы на 

количество до 40 коек 

Кухонный рабочий, 

мойщик посуды, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001370 2 штатные единицы на 

количество до 40 коек 

Кладовщик трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество до 40 коек 

Медицинский 

дезинфектор 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество до 40 коек 

Дежурный по режиму трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000291 4,25 штатной единицы на 

количество до 40 коек 
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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. 

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей (очно) 

(платная) 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,000685 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Костюм спортивный шт. 0,000457 Мужчины: 1 шт. на 3 
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года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,016438 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,004110 Женщины: 3 шт. на 1 год 

на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,010959 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные шт. 0,008219 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

шт. 0,016438 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,005479 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

Обувь комнатная шт. 0,005479 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 
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на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,001096 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

   Матрац шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,010959 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 
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Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,001826 мужчины: 2 шт. на 3 года 

на чел. женщины: 2 шт. 

на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,002740 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,005479 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,000548 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 
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Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатное паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 
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   Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57143 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода литры 0,25000 250 мл/литр в день на 
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питьевая посезонно 

(мл/литр) 

чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,002740 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,002740 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,002740 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,002740 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,000411 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,000411 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,000137 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Кружка полуфарфоровая шт. 0,002740 1 шт./чел. в 1 год (365 
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(фаянсовая) дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,005479 2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000493 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000493 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000055 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0.000493 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000493 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0.000548 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,000055 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0,000110 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

   Подставка под чайник шт. 0,000082 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,000411 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,000411 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000274 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,000822 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,000000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,001644 0,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,009863 3,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,001370 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,001370 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,002740 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

   Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,000685 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 
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комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,000685 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,000685 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год 
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Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел. в год 

Крем для бритья шт. 0,00411 3 шт. на чел. в год 

Станок бритвенный 

одноразовый 

шт. 0,14247 104 шт. на чел. в год 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел. в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел. в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

шт. 0,00822 6 шт. на чел. в год 

   Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковки на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00150 0,0045 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00024 0,00024 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00160 0,0016 шт./чел. в день 
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Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00004 0,00004 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00120 0,0012 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00004 0,00004 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамма на 1 чел. 
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в год (365 дней) 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,02208 8,0594 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00373 1,3602 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 
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Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамма на 1 чел. в 

год (365 дней) 

   Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,26404 96,3728 шт. на 1 чел. в 

год (365 дней) 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,17512 63,9183 грамма на 1 чел. 

в год (365 дней) 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,23000 0,23 куб. м в день 

Водоотведение куб. м 0,23000 0,23 куб. м в день 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,04100 0,041 Гкал в день 

Электроэнергия кВт 10.48000 52,4 кВт на 1 кв. м в год 

(365 дней) 

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

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 73 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00484 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

73,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 73 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

73,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 73 кв. м на 

чел./день 

   Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

73,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 73 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

73,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 73 кв. м на 
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ческий ремонт 

водопроводной сети 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

73,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 73 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 100,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 100,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

73,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 73 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0250000 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00082 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество 40 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество 40 коек 

Главный бухгалтер, трудозатраты на 1 0,0001712 2,5 штатной единицы на 
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специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

человеко-день количество 40 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001027 1,5 штатной единицы на 

количество 40 коек 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 1 штатная единица на 

количество от 10 до 20 

коек 

Инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001027 1,5 штатной единицы на 

количество 40 коек 

Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000171 0,25 штатной единицы на 

количество 40 коек 

   Комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000514 0,75 штатной единицы на 

количество 40 коек 
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плотник, подсобный 

рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000342 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади из 

расчета 250 кв. м 

убираемых помещений и 

40 человек, 

обслуживаемых ГБУСО 

МО "Клинский ЦСА 

"Бабайки" 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001142 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) на 

количество 40 коек 

   Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000685 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
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Обучение сотрудников чел 0,00019 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00102 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00006 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,0250 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

   Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,01452 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,12787 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01016 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 
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Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

   Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 
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Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

6. Утратила силу 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

7. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

8700000.99.0.АЭ25

АА03000, 

8700000.99.0.АЭ21

ААОЗООО 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

парикмахер, кастелянша 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001826 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001826 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=101217&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100086&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=101623&fld=134
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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. 

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

Медицинская сестра трудозатраты на 1 

человеко-день 

0.0000913 0,5 штатной единицы на 

количество 15 коек 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003653 2 штатные единицы на 

количество 15 коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001826 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Санитарка (в т.ч. 

санитарка-буфетчица) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0.0008219 4,5 штатной единицы на 

количество 15 коек 

Повар, кухонный рабочий трудозатраты на 1 

человеко-день 

0.0001826 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Юрисконсульт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000091 0,5 штатной единицы на 

количество до 15 коек 

Медицинский 

дезинфектор 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001826 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Дежурный по режиму трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000776 4,25 штатной единицы на 

количество 15 коек 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 
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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. 

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей (очно) 

(платная) 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,001096 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,000685 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка шт. 0,010959 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка нижняя шт. 0,001826 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,008219 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 
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Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,002740 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,005479 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,000548 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,125000 50% от 250 гр. в день на 

чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,040000 50% от 80 гр. в день на 

чел. 

Макаронные изделия грамм 0,015000 50% от 30 гр. в день на 

чел. 

Мука пшеничная грамм 0,020000 50% от 40 гр. в день на 

чел. 

Сухари панировочные грамм 0,001000 50% от 2 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,159500 50% от 319 гр. в день на 

чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

грамм 0,175000 50% от 350 гр. в день на 

чел. 
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огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

Томатное паста грамм 0,002000 50% от 4 гр. в день на 

чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,100000 50% от 200 гр. в день на 

чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день на 

чел. 

Сухофрукты грамм 0,005000 50% от 10 гр. в день на 

чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,100000 50% от 200 гр. в день на 

чел. 

Молоко грамм 0,100000 50% от 200 гр. в день на 

чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,020000 50% от 40 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,005000 50% от 10 гр. в день на 

чел. 

Сыры грамм 0,007500 50% от 15 гр. в день на 

чел. 

Мясо грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день на 

чел. 
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Колбасные изделия грамм 0,012500 50% от 25 гр. в день на 

чел. 

Мясо птицы грамм 0,040000 50% от 80 гр. в день на 

чел. 

Рыба потрошеная грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день 

Мясо птицы грамм 0,040000 50% от 80 гр. в день на 

чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день на 

чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,28571 50% от 4 шт. в неделю на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,010000 50% от 20 гр. в день на 

чел. 

Маргарин грамм 0,001500 50% от 3 гр. в день на 

чел. 

Майонез грамм 0,002500 50% от 5 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,010000 50% от 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар-песок грамм 0,028500 50% от 57 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,007500 50% от 15 гр. в день на 

чел. 
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Дрожжи: сухие грамм 0,000100 50% от 2 гр. в день на 

чел. 

прессованные грамм 0,000500 50% от 1 гр. в день на 

чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,000750 50% от 1,5 гр. в день на 

чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,002500 50% от 5 гр. в день на 

чел. 

Уксус 3% грамм 0,000750 50% от 1,5 гр. в день на 

чел. 

Чай черный грамм 0,001000 50% от 2 гр. в день на 

чел. 

Специи грамм 0,000250 50% от 0,5 гр. в день на 

чел. 

Соль грамм 0,005000 50% от 1 гр. в день на 

чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литр 0,125000 50% от 250 мл/литр в 

день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,001370 1 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 
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Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,001370 2 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,001370 3 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,001370 4 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,000205 0,15 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,000205 0,15 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,000068 0,05 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,001370 1 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Стакан стеклянный шт. 0,002740 2 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000247 0,18 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Ложка чайная из шт. 0,000247 0,18 шт./чел. в год (365 
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нержавеющей стали дней) x 50% 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000027 0,02 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000247 0,18 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000247 0,18 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,000274 0,2 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Чайник 3 л шт. 0,000027 0,02 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Поднос шт. 0,000055 0,04 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Подставка под чайник шт. 0.000041 0,03 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,000205 0,15 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,000205 0,15 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000137 0,1 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 169 из 853 

 

Хлебница на столы шт. 0,000411 0,3 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Салфетка бумажная шт. 1,500000 1095 шт./чел. в год (365 

дней) x 50% 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,000822 0,6 кв. м/чел. в год (365 

дней) x 50% 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,004932 3,6 кв. м/чел. в год (365 

дней) x 50% 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00192 0,7 шт./чел. в год (365 

дней) 
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Шампунь (75 гр.) шт. 0,02849 10,4 шт./чел. в год (365 

дней) 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,05671 20,7 рулона/чел. в год 

(365 дней) 

Мыло туалетное шт. 0,02849 10,4 шт./чел. в год (365 

дней) 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00160 0,0016 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00190 0,0019 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00056 0,00056 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00090 0,00090 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 
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Фартук х/б шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00070 0,0007 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00006 0,00006 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Аллохол табл. шт. 0,0002 0,08 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Амлодипин табл. шт. 0,0001 0,04 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Аммиак р-р шт. 0,0002 0,08 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Аскорбиновая к-та драже шт. 0,0016 0,6 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Бинт стер. 7 x 14 шт. 0,0033 1,2 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Бриллиантового зеленого 

р-р спирт. 

шт. 0,0033 1,2 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Валерианы экстракт табл. шт. 0,0044 1,6 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Валидол табл. шт. 0,0055 2 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Вата хир. стерильная 50 г шт. 0,0048 1,76 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 
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Дротаверин табл. шт. 0,0044 1,6 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Ингалипт аэр. 30 мл  0,0001 0,04 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Йода р-р шт. 0,0033 1,2 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Корвалол шт. 0,0031 1,12 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Коринфар табл. шт. 0,0001 0,04 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Левомеколь мазь шт. 0,0022 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Лейкопластырь шт. 0,0022 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Лейкопластырь бактер. 6 

x 10 

шт. 0,0137 5 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Лопедиум капс. 2 мг x 10  0,0011 0,4 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Маска медицинская шт. 0,0110 4 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Нитроглицерин табл. шт. 0,0024 0,88 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Парацетамол 0,5 табл.  0,0005 0,2 шт. на год на 1 чел. 
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(365 дней) 

Перекись водорода шт. 0,0022 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Перчатки смотр. н/стер. N 

100 

шт. 0,0219 8 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Салфетки антисеп. 

спиртовые 1 

шт. 0,0219 8 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Салфетки марлевые стер. шт. 0,0022 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Солодового корня сироп 

100 г 

шт. 0,0011 0,4 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Сульфацил-натрия шт. 0,0004 0,16 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Уголь активированный шт. 0,0055 2 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

Хлоргексидина 

биглюконат 

шт. 0,0053 1,92 шт. на год на 1 чел. 

(365 дней) 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,15000 0,15 куб. м в день 

Водоотведение куб. м 0,15000 0,15 куб. м в день 

Теплоснабжение и Гкал 0,02700 0,027 Гкал в день 
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подогрев горячей воды 

Электроэнергия кВт 1,44603 37,7 кВт на 1 кв. м в (14 

кв. м) год (365 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

   Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 14 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00761 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,00922 Шт. на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14 кв. м на 
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чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 77,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 77,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14 кв. м на 

чел./день 
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ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0666700 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,13333 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,52164 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,06667 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,06667 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,06667 Количество договоров на 

чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00219 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000183 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000183 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Главный бухгалтер, трудозатраты на 1 0,000274 2 штатные единицы на 
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специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

человеко-день количество 15 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000091 0,5 штатной единицы на 

количество 15 коек 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000091 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000091 1 штатная единица на 

количество 15 коек 

Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000046 0,25 штатной единицы на 

количество 15 коек 

Комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000091 0,75 штатной единицы на 

количество 15 коек 

(Дмитровский ЦСА - 15 
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плотник, подсобный 

рабочий 

коек) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000079 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади из 

расчета 215,6 кв. м 

убираемых помещений и 

15 человек 

обслуживаемых 

   Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000054 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) из расчета 

886,7 кв. м площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000183 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00091 Количество сотрудников 

на чел./день 
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Медосмотр сотрудников чел. 0,00457 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00073 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00037 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог шт. 0.06667 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,36530 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,06667 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,04164 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01826 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00548 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00822 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00411 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00137 Шт. на чел./день 
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Общая тетрадь шт. 0,00274 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00274 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00274 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00274 Шт. на чел./день 

   Лента клеящая (скотч) шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00027 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00822 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00822 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00041 Шт. на чел./день 
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Краска штемпельная шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,02740 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00411 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00069 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,01644 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00137 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

8. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

9. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

центрах (отделениях) 

реабилитации инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

2465510010000000

10001, 

2465610010000000

10001, 

2465210010000000

10101, 

2465410010000000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Повар (2-6 разр.), 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (1-5 

разр.), официант (3-5 

раз.), мойщик посуды (1-2 

раз.), кухонный рабочий 

(2 разр.) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0005195 От 3 до 6 ставок на 

стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Дезинфектор, машинист трудозатраты на 1 0,0001732 1-2 ставки на 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=101625&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100104&fld=134
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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), (платная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

центрах (отделениях) 

реабилитации инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

по стирке и ремонту 

одежды, швея, 

кастелянша 

человеко-день стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Зав. отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001154 1 ставка на стационарное 

отделение от 20 до 35 на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Старшая медицинская 

сестра 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000577 0,5 ставки на 

стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Врач-терапевт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0008947 7,75 ставки на 

стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Медсестра диетическая трудозатраты на 1 

человеко-день 

Медицинская сестра 

процедурная 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

Медсестра по 

физиотерапии 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

Медсестра по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-день 
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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) (бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

центрах (отделениях) 

реабилитации инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000577 0,5 ставка на 

стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Культорганизатор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000577 0,5 ставка на 

стационарное отделение 

от 20 до 3 5 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Медицинская сестра 

(палатная) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0006349 0,5 ставка на 

стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Санитарка (палатная) трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0006349 0,5 ставка на 

стационарное отделение 

от 20 до 35 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Психолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001154 1 ставка на стационарное 

отделение от 20 до 35, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 
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социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(очно) (сельская местность) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

центрах (отделениях) 

реабилитации инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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, 
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срочных социальных услуг 

(очно) (сельская местность) 

(платная) 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,000794 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,000794 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,000794 Мужчины: шт. на 4 года 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,001270 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,000794 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,009524 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,009524 Мужчины: 3 шт. на 1 год 
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на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,009524 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,001058 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,009524 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,003175 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,006349 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Пеленка фланелевая шт. 0,015873 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 5 шт. 

на 1 год на чел. 

Салфетка 

индивидуальные 

шт. 0,006349 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

   Коврик прикроватный шт. 0,000635 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел. женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 
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1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатная паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

   Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 
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Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57143 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

   Дрожжи: сухие грамм 0,00020 0,2 гр. в день на чел. 

прессованные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 
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Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литр 0,25000 250 мл. в день на чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. в 1 год (3 15 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,003 17 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Тарелка пирожковая шт. 0,00317 1 шт./чел. в 1 год (315 
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полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00016 0,05 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00635 2 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

   Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 0,02 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Нож столовый из шт. 0,00057 0,18 шт./чел. в 1 год (315 
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нержавеющей стали дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00063 0,2 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00006 0,02 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Поднос шт. 0,00013 0,04 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00010 0,03 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00032 0,1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00095 0,3 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,47619 1095 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00190 0,6 кв. м/чел. в 1 год (315 

дней) 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 192 из 853 

 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01143 3,6 кв. м/чел. в 1 год (315 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00159 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(315 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00159 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(315 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00317 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

   Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (315 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (315 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (315 

дней) 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 
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кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00222 0,8 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания в год - 0,7 

шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03302 12 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания - 10,4 шт. 

на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06571 24 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания в год - 

20,7 шт. на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03302 12 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания - 10,4 шт. 
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на чел. в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00400 0,004 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00420 0,0042 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00036 0,00036 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00420 0,0042 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00100 0,001 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00100 0,001 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00100 0,001 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00100 0,001 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00100 0,001 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00260 0,0026 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00006 0,00006 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты 
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Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,0404 12,72510 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,0251 7,89920 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,0338 10,63640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,0446 14,04820 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,0366 11,51530 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,0648 20,41600 грамм в год на 1 

чел. 

   Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,0019 0,59600 грамм в год на 1 

чел. 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,0450 14,17640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,0804 25,32050 грамм в год на 1 

чел. 
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Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,0515 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,0047 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,0473 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,0070 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 1,2781 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 49,1228 15 473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживание 

час 0,0005 1 Час. на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00635 Количество экскурсий на 

чел./день 

   Приобретение материалов 

для реабилитационных 

мероприятий 

шт. 0,02206 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
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2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,2 куб. м в день (315 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,2 куб. м в день (315 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,05800 0,058 Гкал в день (315 

дней) 

Электроэнергия кВт 7,48571 78,6 кВт на 1 кв. м (30 кв. 

м) в год (315 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 30 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00561 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

   Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./день 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 911,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 911,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00106 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,014520 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,28608 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00077 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 200 из 853 

 

Служебные разъезды поездок 0,00006 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000314 1 штатная единица 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000471 От 1 до 2 штатных 

единиц 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001177 От 3,5 до 4 штатных 

единиц 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000785 От 2 до 3 штатных 

единиц 

Главный инженер, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001726 От 5 до 6 штатных 

единиц 
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электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

маляр, плотник, 

подсобный рабочий, 

рабочий зеленого 

хозяйства, кладовщик 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000272 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000407 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000314 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

и количества коек от 10 
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до 20 коек 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00022 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00118 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00007 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,01452 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,23533 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,01452 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,14817 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00031 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01178 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00176 Шт. на чел./день 
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Стержень шт. 0,00264 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00132 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

   Календарь шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00009 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00264 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00005 Шт. на чел./день 
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Папка для бумаг шт. 0,00264 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00013 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00881 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00132 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00022 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00528 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

10. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

8700000.99.0.АЭ24

АА04000, 

2465810010000000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Повар (2-6 разр.), 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (1-5 

разр.), официант (3-5 

раз.), мойщик посуды (1-2 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0004082 От 3 до 6 ставок на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=101823&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100123&fld=134
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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. 

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

реабилитационных центрах 

(отделениях) для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями 

(предоставление социального 

обслуживания в 

раз.), кухонный рабочий 

(2 разр.) 

реабилитационная 

группа до 7 человек на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Дезинфектор, машинист 

по стирке и ремонту 

одежды, швея, 

кастелянша 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001361 1-2 ставки на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Зав. отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000907 1 ставка на стационарное 

отделение не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000907 1 штатная единица на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек на 

315 дней в год (15 
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стационарной 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 

(очно) (сельская местность) 

(бесплатная) 

заездов по 21 день) 

   Педагог-психолог или 

психолог 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0004535 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на 

реабилитационную 

группу до 7 на 315 дней в 

год (15 заездов по 21 

день) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0005669 1,25 штатной единицы 

устанавливается на одну 
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семьей реабилитационную 

группу до 7 человек, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Врач-физиотерапевт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000454 0,5 штатной единицы 

устанавливается при 

наличии 

физиотерапевтического 

оборудования, на 315 

дней в год (15 заездов по 

21 день) 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000907 1 штатная единица 

устанавливается на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Инструктор по труду, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000907 1 штатная единица на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек, на 

315 дней в год (15 
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заездов по 21 день) 

   Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0005442 6 штатных единиц на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Младший воспитатель трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0004535 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на 

реабилитационную 

группу до 7 человек, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001814 2 штатных единицы на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Медицинская сестра трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002721 3 штатных единицы на 

стационарное отделение 

не более 5 
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реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Санитарка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001814 2 штатных единицы на 

стационарное отделение 

не более 5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 7 человек, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

Логопед, музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0004535 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на 

реабилитационную 

группу до 7 человек, на 

315 дней в год (15 

заездов по 21 день) 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,000794 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 
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Одеяло полушерстяное шт. 0,000794 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0.000794 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,001270 Мальчики: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,000794 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,009524 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Простыня шт. 0,009524 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,009524 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,001058 Мальчики: 1 шт. на 3 год 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

3 год на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,009524 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 
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1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,003175 Мальчики: 1 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,006349 Мальчики: 2 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

1 год на чел. 

Пеленка фланелевая шт. 0,015873 Мальчики: 5 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 5 шт. на 

1 год на чел. 

Салфетка индивидуальная шт. 0,006349 мальчики: 2 шт. на 1 год 

на чел. девочки: 2 шт. на 

1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,000635 Мальчики: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 150 гр. в 

день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 90 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 250 гр. в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 42 гр. в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 4 гр. в день на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 45 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

гр. в день на чел. дети от 

3 до 7 лет 240 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 
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лет 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 400 

гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 300 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 475 

гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 260 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 300 

гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 200 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 200 

гр. в день на чел 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 
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до 18 лет 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 55 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 30 гр. в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел 

Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 0,3 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 
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Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,2 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

   Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 100 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

110 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 30 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 50 гр. в день на 

чел. 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 42 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 110 гр. в день 

на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 
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день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 25 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 25 гр. в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 500 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 500 

гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 11 гр. в день на 

чел. 

Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 12 гр. в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 35 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 51 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 19 гр. в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук штук 0,87500 Дети от 0 до 3 лет 0,5 шт. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 1 шт. в день 

на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,4 гр. в день на 
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чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 5 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 8 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 1 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,003175 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,003175 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,003175 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 
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Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0.003175 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0.000476 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0.000476 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,000159 0,05 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0.003175 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,006349 2 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000571 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000571 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000063 0,02 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0.000571 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 
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Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000571 0,18 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,000635 0,2 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,000063 0,02 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Поднос шт. 0,000127 0,04 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,000095 0,03 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,000476 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,000476 0,15 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,000317 0,1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,000952 0,3 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,476190 1095 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,001905 0,6 кв. м/чел в 1 год (315 

дней) 
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Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01 1429 3,6 кв. м/чел. в 1 год (315 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,001587 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(315 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,001587 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(31 5 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,003175 1 шт./чел. в 1 год (315 

дней) 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,000794 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (315 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,000794 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (315 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,000794 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (315 

дней) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 
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кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00222 0,8 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания в год - 0,7 

шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03302 12 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания - 10,4 шт. 

на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06571 24 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания в год - 

20,7 шт. на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03302 12 шт. на чел. в год, из 

расчета на 315 дней 

обслуживания - 10,4 шт. 
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на чел. в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00150 0,0015 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00160 0,0016 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00015 0,00015 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00190 0,0019 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00004 0,00004 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00002 0,00002 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00080 0.0008 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00130 0,0013 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00005 0,00005 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты    
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Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,0404 12,72510 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,0251 7,89920 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,0338 10,63640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,0446 14,04820 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,0366 11,51530 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,0648 20,41600 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,0019 0,59600 грамм в год на 1 

чел. 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,0450 14,17640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,0804 25,32050 грамм в год на 1 

чел. 
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   Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,0515 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,0047 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,0473 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,0070 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 1,2781 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 49,1228 15473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживание 

час 0,00051 Час на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00635 Количество экскурсий на 

чел./день 

Приобретение материалов 

для реабилитационных 

мероприятий 

шт. 0,02206 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
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2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,2 куб. м в день (315 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,2 куб. м в день (315 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,05800 0,058 Гкал в день (315 

дней) 

Электроэнергия кВт 7,48571 78,6 кВт на 1 кв. м (30 кв. 

м) в год (315 дней) 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 30 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00561 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Шт. на чел./день 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 156,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 156,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00106 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

   Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,28608 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00077 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 
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Служебные разъезды поездок 0,00006 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000328 1 штатная единица 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000492 От 1 до 2 штатных 

единиц 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001229 От 3,5 до 4 штатных 

единиц 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000820 От 2 до 3 штатных 

единиц 

Главный инженер, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001803 От 5 до 6 штатных 

единиц 
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электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

маляр, плотник, 

подсобный рабочий, 

рабочий зеленого 

хозяйства, кладовщик 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000284 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000425 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

   Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000328 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

и количества коек от 10 
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до 20 коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00022 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00118 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00007 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,01452 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,23533 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,01452 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,14817 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00031 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01178 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00176 Шт. на чел./день 
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Стержень шт. 0,00264 Шт. на чел./день 

   Карандаш простой шт. 0,00132 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00009 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00264 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00005 Шт. на чел./день 
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Папка для бумаг шт. 0,00264 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00013 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00881 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00132 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00022 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00528 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

11. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление 

социально-бытовых услуг. 

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

8700000.99.0.АЭ25

АА11000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники. непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Повар, изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0007287 От 3 до 6 ставок на 25 

человек, на 247 дней в 

год 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=102145&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100188&fld=134
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временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними (очно) (бесплатная) 

рабочий 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,06750 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

60 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 50 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 75% от 150 

гр. в день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,10875 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

40 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 90 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 75% от 

250 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

20 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 25 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 42 гр. в 

день на чел. 
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Крахмал картофельный грамм 0,00225 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

1 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 2 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 4 гр. в день 

на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,04050 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

35 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 45 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 75 гр. в 

день на чел. 

Картофель грамм 0,21600 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

149,65 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

240 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 400 гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,25800 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

200 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 
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от 400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 475 гр. в день на чел. 

   Фрукты свежие грамм 0,18000 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

100 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

260 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 300 гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,14100 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

150 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

200 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 200 гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01125 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

10 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 20 гр. в 

день на чел. 

Сахар грамм 0,04500 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

50 гр. в день на чел. дети 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 237 из 853 

 

от 3 до 7 лет 75% от 55 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 70 гр. в 

день на чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,01800 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

10 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 25 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 30 гр. в 

день на чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00150 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

2 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 2 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

   Какао грамм 0,00150 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

2 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 0,3 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 
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на чел. 

Чай грамм 0,00075 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

0,5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 0,2 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

Мясо грамм 0,05775 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

74 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 100 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 110 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 75% от 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02025 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

12 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 30 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 50 гр. в 

день на чел. 

Рыба грамм 0,04950 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

30 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 42 

гр. в день на чел. дети от 
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7 до 12 лет 75% от 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 110 гр. в 

день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01125 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 75% от 10 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 

лет 75% от 25 гр. в день 

на чел. дети от 12 до 18 

лет 75% от 25 гр. в день 

на чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,37500 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

500 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

500 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 500 гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,04125 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

40 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 50 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 70 гр. в 

день на чел. 

Сметана грамм 0,00750 Дети от 0 до 3 лет 75% от 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 240 из 853 

 

10 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 11 гр. в 

день на чел. 

Сыр грамм 0,00750 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 12 гр. в 

день на чел. 

Масло сливочное грамм 0,03000 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

30 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 35 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 51 гр. в 

день на чел. 

Масло растительное грамм 0,00900 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 
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до 18 лет 75% от 19 гр. в 

день на чел. 

Яйцо диетическое, штук шт. 0,65625 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

0,5 шт. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

1 шт. в день на чел. дети 

от 7 до 12 лет 75% от 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 75% от 1 шт. 

в день на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00075 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

0,5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 0,4 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

Соль грамм 0,00450 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

3 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 5 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 8 гр. в день 

на чел. 

Специи грамм 0,00150 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

1 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 1 гр. 
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в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

1.2.2. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

шт. 0,00015 75% от 0,05 шт./чел. (247 

дней) 
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(фаянсовый) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00607 75% от 2 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 75% от 0,02 шт./чел. (247 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0.18 шт./чел (247 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00061 75% от 0,2 шт./чел. (247 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00006 75% от 0,02 шт./чел. (247 

дней) 

Поднос шт. 0,00012 75% от 0,04 шт./чел. (247 

дней) 
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Подставка под чайник шт. 0,00009 75% от 0,03 шт./чел. (247 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00030 75% от 0,1 шт./чел. (247 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00091 75% от 0,3 шт./чел. (247 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,32490 75% от 1095 шт./чел. (247 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00182 75% от 0,6 кв. м/чел. (247 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01093 75% от 3,6 кв. м/чел. (247 

дней) 

1.2.3. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 
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кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

1.2.4. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Полотенце шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00100 0.0010 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,11500 0,115 куб. м в день (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,11500 0,115 куб. м в день (247 

дней) 
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Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02000 0,02 Гкал в день (247 

дней) 

Электроэнергия кВт 0,59221 37,7 кВт на 1 кв. м (3,88 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 3,88 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00029 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

кв. м площади 

недвижимого 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

имущества (помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 32,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 32,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00022 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0109100 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01364 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,10070 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00273 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00273 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00273 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00212 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000037 1 штатная единица 

Заместитель директора Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000055 От 1 до 2 штатных 

единиц 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир, 

специалист в сфере 

Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 От 3,5 до 4 штатных 

единиц 
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закупок 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000091 От 2 до 3 штатных 

единиц 

Главный инженер, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

маляр, плотник, 

подсобный рабочий, 

рабочий зеленого 

хозяйства, кладовщик 

Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000201 От 5 до 6 штатных 

единиц 

Уборщик служебных 

помещений 

Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000032 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Дворник, уборщик 

территории 

Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000047 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 
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территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000037 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

и количества коек от 10 

до 20 коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00002 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00011 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00003 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00003 Комплектов на чел./день 

Стоянка автомобиля количество 

договоров 

0,00018 Количество на чел./день 

Изготовление буклетов и шт. 0,00423 Штук на чел./день 
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брошюр 

Транспортный налог шт. 0,01091 Количество автомобилей 

на чел./день 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 

количество платежей 

в квартал 

0,00004 Количество на чел./день 

ГСМ литр 0,04245 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество 

ремонтируемых 

машин 

0,00364 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,00994 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00012 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,00074 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00003 Шт. на чел./день 
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Книга учета (амбарная) шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00001 Пачек на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00017 Пачек на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00056 Шт. на чел./день 
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Дырокол шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00033 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

12. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление 

социально-бытовых услуг. 

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление 

социально-бытовых услуг. 

Гражданин при наличии в 

8700000.99.0.АЭ25

АА13000, 

8700000.99.0.АЭ21

АА13000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Повар, изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0007287 От 3 до 6 ставок на 

отделение от 25 до 50 чел 

на 247 дней в год 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,18750 75% от 250 гр. в день на 

чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,06000 75% от 80 гр. в день на 

чел. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=102476&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100242&fld=134
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семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (очно) 

(платная) 

Макаронные изделия грамм 0,02250 75% от 30 гр. в день на 

чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03000 75% от 40 гр. в день на 

чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00150 75% от 2 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,23925 75% от 319 гр. в день на 

чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,26250 75% от 350 гр. в день на 

чел. 

Томатная паста грамм 0,00300 75% от 4 гр. в день на 

чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,15000 75% от 200 гр. в день на 

чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,04500 75% от 60 гр. в день на 

чел. 

   Сухофрукты грамм 0,00750 75% от 10 гр. в день на 

чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,15000 75% от 200 гр. в день на 

чел. 

Молоко грамм 0,15000 75% от 200 гр. в день на 
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чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,03000 75% от 40 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,00750 75% от 10 гр. в день на 

чел. 

Сыры грамм 0,01125 75% от 15 гр. в день на 

чел. 

Мясо грамм 0,04500 75% от 60 гр. в день на 

чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01875 75% от 25 гр. в день на 

чел. 

Мясо птицы грамм 0,06000 75% от 80 гр. в день на 

чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,04500 75% от 60 гр. в день на 

чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,42857 75% от 4 шт. в неделю на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,01500 75% от 20 гр. в день на 

чел. 

Маргарин грамм 0,00225 75% от 3 гр. в день на 

чел. 

Майонез грамм 0,00375 75% от 5 гр. в день на 

чел. 
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Масло растительное грамм 0,01500 75% от 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар-песок грамм 0,04275 75% от 57 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01125 75% от 15 гр. в день на 

чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00015 75% от 2 гр. в день на 

чел. 

прессованные  0,00075 75% от 1 гр. в день на 

чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00113 75% от 1,5 гр. в день на 

чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00375 75% от 5 гр. в день на 

чел. 

Уксус 3% грамм 0,00113 75% от 1,5 гр. в день на 

чел. 

   Чай черный грамм 0,00150 75% от 2 гр. в день на 

чел. 

Специи грамм 0,00038 75% от 0,5 гр. в день на 

чел. 

Соль грамм 0,00750 75% от 1 гр. в день на 

чел. 
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Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,18750 75% от 250 мл/литр в 

день на чел. 

1.2.2. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00015 75% от 0,05 шт./чел. (247 

дней) 
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Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00607 75% от 2 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 75% от 0,02 шт./чел. (247 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00061 75% от 0,2 шт./чел. (247 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00006 75% от 0,02 шт./чел. (247 

дней) 

Поднос шт. 0,00012 75% от 0,04 шт./чел. (247 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00009 75% от 0,03 шт./чел. (247 

дней) 
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Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00030 75% от 0,1 шт./чел. (247 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00091 75% от 0,3 шт./чел. (247 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,32490 75% от 1095 шт./чел. (247 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00182 75% от 0,6 кв. м/чел. (247 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01093 75% от 3,6 кв. м/чел. (247 

дней) 

1.2.3. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 
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белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

   1.2.4. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Полотенце шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,11500 0,115 куб. м в день (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,11500 0,115 куб. м в день (247 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02000 0,02 Гкал в день (247 

дней) 
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Электроэнергия кВт 0,59221 37,7 кВт на кв. м (3,88 кв. 

м) в год (247 дней) 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 3,88 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00029 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 
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водопроводной сети 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 32,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 32,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00022 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0109100 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за шт. 0,01364 Количество телефонов, 
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телефон шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,10070 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0.00273 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00273 Количество телефонов на 

чел./день 

   Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00273 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00212 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000037 1 штатная единица 

Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000055 От 1 до 2 штатных 

единиц 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир, 

специалист в сфере 

закупок 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000137 От 3,5 до 4 штатных 

единиц 
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Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000091 От 2 до 3 штатных 

единиц 

   Главный инженер, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

маляр, плотник, 

подсобный рабочий, 

рабочий зеленого 

хозяйства, кладовщик 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000201 От 5 до 6 штатных 

единиц 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000032 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000047 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 
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полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000037 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

и количества коек от 10 

до 20 коек 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00002 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00011 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00003 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00003 Комплектов на чел./день 

Стоянка автомобиля количество 

договоров 

0,00018 Количество на чел./день 

Изготовление буклетов и 

брошюр 

шт. 0,00423 Штук на чел./день 
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Транспортный налог шт. 0,01091 Количество автомобилей 

на чел./день 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 

количество платежей 

в квартал 

0,00004 Количество платежей на 

чел./день 

ГСМ литр 0,04245 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество 

ремонтируемых 

машин 

0,00364 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,00994 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00012 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,00074 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00003 Шт. на чел./день 
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Линейка шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00001 Пачек на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00017 Пачек на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00000 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00000 Шт. на чел./день 
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Скобы для степлера шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00001 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00033 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00003 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

13. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

14. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(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 

2461410010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ25

АА02000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001619 1 штатная единица на 

отделение до 50 человек 

на 247 дней в год 

Специалист по 

социальной работе, 

психолог, 

культорганизатор, 

сурдопереводчик, 

музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0004858 От 2 до 4 штатных 

единиц на отделение до 

50 человек (5 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 10 человек) на 

247 дней в год 

Врач-педиатр, 

врач-специалист, 

санитарка, медицинская 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0019433 От 10 до 14 штатных 

единиц на отделение до 

50 человек (5 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=102671&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100296&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=102893&fld=134
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потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания для 

реабилитации инвалидов лиц 

до 18 лет (за исключением 

предоставление питания) 

(очно) (сельская местность) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(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 

сестра по массажу, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра по 

физиотерапии, 

инструктор по лечебной 

физкультуре, специалист 

по реабилитации 

инвалидов, специалист по 

социальной работе, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере, 

инженер по техническим 

средствам реабилитации, 

техник по техническим 

средствам реабилитации 

реабилитационных 

групп, одна 

реабилитационная 

группа до 10 человек) на 

247 дней в год 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00101 Дети: 1 шт. на 4 года на 

чел. и на 247 дней 

Подушка шт. 0,00101 Дети: 1 шт. на 4 года на 

чел. и на 247 дней 

Покрывало шт. 0,00162 Дети: 2 шт. на 5 лет на 

чел. и на 247 дней 

Матрац шт. 0,00101 Дети: 1 шт. на 4 года на 

чел. и на 247 дней 
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коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними (очно) (бесплатная) 

Пододеяльник шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Простыня шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Коврик прикроватный шт. 0,00081 Дети: 1 шт. на 5 лет на 

чел. и на 247 дней 

1.2.2. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,04040 12,72510 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,02508 7,89920 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03377 10,63640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,04460 14,04820 грамм в год на 1 

чел. 
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Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,03656 11,51530 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,06481 20,41600 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00189 0,59600 грамм в год на 1 

чел. 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,04500 14,17640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,08038 25,32050 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,05149 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00471 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,04729 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,00698 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

шт. 1,27808 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 
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ухода за больными 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 49,12280 15473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 

   1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживание 

час 0,00065 Час. на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00810 Количество экскурсий на 

чел./день 

Приобретение материалов 

для реабилитационных 

мероприятий 

шт. 0,00504 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,01300 3,21 куб. м в год на 

человека (247 дней) 

Водоотведение куб. м 0,01300 3,21 куб. м в год на 

человека (247 дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,00632 1,56 Гкал в год на 

человека (247 дней) 

Электроэнергия кВт 0.58572 78,6 кВт на 1 кв. м (7,27 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 273 из 853 

 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 7,27 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00115 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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имущества (помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 61,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 61,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00088 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,00727 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,00909 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,06713 Мин. на чел./день 
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Пользование Интернетом шт. 0,00182 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00182 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00182 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00141 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000248 1 штатная единица 

   Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000372 От 1 до 2 штатных 

единиц 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000931 От 3,5 до 4 штатных 

единиц 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000621 От 2 до 3 штатных 

единиц 
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Главный инженер, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

маляр, плотник, 

подсобный рабочий, 

рабочий зеленого 

хозяйства, кладовщик 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001365 От 5 до 6 штатных 

единиц 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000215 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000322 Устанавливается на 3 

тыс. кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0000248 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 
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грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00007 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,000442 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00010 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00012 Комплектов на чел./день 

Стоянка автомобиля количество 

договоров 

0,00071 Количество на чел./день 

Изготовление буклетов и 

брошюр 

шт. 0,01693 Штук на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,00727 Количество автомобилей 

на чел./день 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 

количество платежей 

в квартал 

0,00003 Количество на чел./день 

ГСМ литр 0,16979 Литров на чел./день 
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Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,01455 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,03976 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00047 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,00297 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00666 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00999 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00500 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00167 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00333 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00333 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00167 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00167 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00033 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00333 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00333 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00167 Шт. на чел./день 
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Ножницы шт. 0,00033 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00167 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00167 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00167 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00033 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00999 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00999 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00050 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00033 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,03332 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00500 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0.00083 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,01999 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00167 Шт. на чел./день 
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(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

15. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(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, 

социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания для 

2460710010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ25

АА04000, 

2460410010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ21

АА04000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001080 1 штатная единица на 

отделение от 25 до 50 

человек на 247 дней в год 

Специалист по 

социальной работе, 

культорганизатор, 

сурдопереводчик, 

психолог, музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0003239 От 2 до 4 штатных 

единиц на отделение от 

25 до 50 человек на 247 

дней в год 

Психолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002159 2 штатные единицы на 

отделение от 25 до 50 

человек на 247 дней в год 

Врач-специалист, 

санитарка, медицинская 

сестра по массажу, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра по 

физиотерапии, 

инструктор по лечебной 

физкультуре, специалист 

по реабилитации 

инвалидов, специалист по 

социальной работе, 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0012955 От 10 до 14 штатных 

единиц на отделение от 

25 до 50 человек на 247 

дней в год 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=102895&fld=134
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реабилитации инвалидов лиц 

старше 18 лет (за 

исключением предоставление 

питания), (очно), (сельская 

местность); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(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. 

Гражданин при наличии в 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере, 

инженер по техническим 

средствам реабилитации, 

техник по техническим 

средствам реабилитации 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00101 Дети: 1 шт. на 4 года на 

чел. и на 247 дней 

Подушка шт. 0,00101 Дети: 1 шт. на 4 года на 

чел. и на 247 дней 

Покрывало шт. 0,0162 Дети: 2 шт. на 5 лет на 

чел. и на 247 дней 

Матрац шт. 0,00101 Дети: 1 шт. на 4 года на 

чел. и на 247 дней 

Пододеяльник шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Простыня шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 
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семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(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, 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00810 Дети: 2 шт. на 1 год на 

чел. и на 247 дней 

Коврик прикроватный шт. 0,00081 Дети: 1 шт. на 5 лет на 

чел. и на 247 дней 

1.2.2. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,04040 12,72510 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,02508 7,89920 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03377 10,63640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,04460 14,04820 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,03656 11,51530 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,06481 20,41600 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты грамм 0,00189 0,59600 грамм в год на 1 
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срочных социальных услуг, 

социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания для 

реабилитации инвалидов лиц 

старше 18 лет (за 

исключением предоставление 

питания), (очно), (сельская 

местность), (платная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(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, 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

чел. 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,04500 14,17640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,08038 25,32050 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,05149 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00471 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,04729 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,00698 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 1,27808 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 49,12280 15473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 
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срочных социальных услуг. 

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (очно) 

(платная) 

   1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживание 

час 0,00065 Час. на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00810 Количество экскурсий на 

чел./день 

Приобретение материалов 

для реабилитационных 

мероприятий 

шт. 0,00504 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,01300 3,21 куб. м в год на 

человека (247 дней) 

Водоотведение куб. м 0,01300 3,21 куб. м в год на 

человека (247 дней) 

Теплоснабжение и Гкал 0,00632 1,56 Гкал в год на 
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подогрев горячей воды человека (247 дней) 

Электроэнергия кВт 0,58572 78,6 кВт на 1 кв. м (7,27 

кв. м) в год (247 дней) 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 7,27 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00115 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 
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ческий ремонт 

водопроводной сети 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 61,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 61,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00088 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,27 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,27 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,00727 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,00909 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,06713 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00182 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00182 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00182 Количество договоров на 

чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00141 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000182 1 штатная единица 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000272 От 1 до 2 штатных 

единиц 

Главный бухгалтер, трудозатраты на 0,0000681 От 3,5 до 4 штатных 
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специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

единиц 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000454 От 2 до 3 штатных 

единиц 

Главный инженер, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

маляр, плотник, 

подсобный рабочий, 

рабочий зеленого 

хозяйства, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000998 От 5 до 6 штатных 

единиц 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000157 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Дворник, уборщик трудозатраты на 0,0000235 1 штатная единица 
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территории оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000182 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени из 

расчета на 1 автомобиль 

и количества коек от 10 

до 20 коек 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00007 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,000442 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00010 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00012 Комплектов на чел./день 

Стоянка автомобиля количество 0,00071 Количество на чел./день 
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договоров 

Изготовление буклетов и 

брошюр 

шт. 0,01693 Штук на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,00727 Количество автомобилей 

на чел./день 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 

количество платежей 

в квартал 

0,00003 Количество на чел./день 

ГСМ литр 0,16979 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

шт. 0,01455 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,03976 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00047 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,00297 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00622 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00933 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00466 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00311 Шт. на чел./день 
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Скрепки шт. 0,00311 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

   Линейка шт. 0,00031 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00311 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00311 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00031 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0.00155 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00031 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00933 Шт. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00933 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00047 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00031 Шт. на чел./день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 292 из 853 

 

Подушка штемпельная шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,03110 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00466 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00078 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,01866 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00155 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

16. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

17. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

социального обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на дому 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

8800000.99.0.АЭ26

АА00000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0120000 1/25 

Социальный работник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,2000000 1 на 5 (город), 1 на 3 

(село) 

Медицинская сестра трудозатраты на 0,1000000 1 на 10 (город), 1 на 5 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103037&fld=134
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услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(бесплатная) 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

(село) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Медикаменты 

Аллохол табл. шт. 0,0800 0,08 шт. на год на 1 чел. 

Амлодипин табл. шт. 0,0400 0,04 шт. на год на 1 чел. 

Аммиак р-р шт. 0,0800 0,08 шт. на год на 1 чел. 

Аскорбиновая к-та драже шт. 0,6000 0,6 шт. на год на 1 чел. 

Бинт стер. 7 x 14 шт. 1,2000 1,2 шт. на год на 1 чел. 

Бриллиантового зеленого 

р-р спирт. 

шт. 1,2000 1,2 шт. на год на 1 чел. 

Валерианы экстракт табл. шт. 1,6000 1,6 шт. на год на 1 чел. 

Валидол табл. шт. 2,0000 2 шт. на год на 1 чел. 

Вата хир. стерильная 50 г шт. 1,7600 1,76 шт. на год на 1 чел. 

Дротаверин табл. шт. 1,6000 1,6 шт. на год на 1 чел. 

Ингалипт аэр. 30 мл шт. 0,0400 0,04 шт. на год на 1 чел. 

Йода р-р шт. 1,2000 1,2 шт. на год на 1 чел. 

Корвалол шт. 1,1200 1.12 шт. на годна! чел. 
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Коринфар табл. шт. 0,0400 0,04 шт. на год на 1 чел. 

Левомеколь мазь шт. 0,6000 0,6 шт. на год на 1 чел. 

Лейкопластырь шт. 0,8000 0,8 шт. на год на 1 чел. 

Лейкопластырь бактер. 6 

x 10 

шт. 5,0000 5 шт. на год на 1 чел. 

Лопедиум капс. 2 мг x 10 шт. 0,4000 0,4 шт. на год на 1 чел. 

Маска медицинская шт. 4,0000 4 шт. на год на 1 чел. 

Нитроглицерин табл. шт. 0,8800 0,88 шт. на год на 1 чел. 

Парацетамол 0.5 табл. шт. 0,2000 0,2 шт. на год на 1 чел. 

Перекись водорода шт. 0,8000 0,8 шт. на год на 1 чел. 

Перчатки смотр. н/стер. N 

100 

шт. 5,0000 5 шт. на год на 1 чел. 

Салфетки антисеп. 

спиртовые 1 

шт. 5,0000 5 шт. на год на 1 чел. 

Салфетки марлевые стер. шт. 0,8000 0,8 шт. на год на 1 чел. 

Солодового корня сироп 

100 г 

шт. 0,4000 0,4 шт. на год на 1 чел. 

Сульфацил натрия шт. 0,1600 0,16 шт. на год на 1 чел. 

Уголь активированный шт. 1,0000 1 шт. на год на 1 чел. 

Хлоргексидина шт. 0,5000 0,50 шт. на год на 1 чел. 
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биглюконат 

   1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Проездные 

соцработников и 

медсестер 

шт. 0,3000  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,21900 0,21900 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Водоотведение куб. м 0,21900 0,21900 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,17300 0,17300 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Электроэнергия кВт 7,18200 7,18200 кВт в год на 1 

чел. 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 0,21 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,03250 Куб. м на чел. в год 

Дезинфекция и кв. м площади 0,21 На кв. м площади 
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дератизация недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 0,63 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 0,63 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 
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год на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,01667 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00250 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,003685 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,00100 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 2,46000 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом шт. 0,00017 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00017 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

шт. 0,00017 Количество договоров на 

чел. в год 
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электронного 

документооборота 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0039891 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0039891 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0179507 4-5 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0079781 2 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0039891 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0119672 3 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 
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слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

государственной 

услуги (работников) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005704 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000433 1 ст. на площадь от 1,5 га 

   Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002165 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 0,0039891 1 ст. на автомобиль 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00317 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Медосмотр сотрудников чел. 0,10000 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00050 Количество программ на 

чел. в год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00200 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,003685 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,02500 Литров на чел. в год 

Хозяйственное мыло шт. 0,01417 Шт. на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,01667 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,01083 Кг на чел. в год 

Электротовары шт. 0,03500 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,26967 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь шт. 0,07283 Шт. на чел. в год 
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Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,08917 Шт. на чел. в год 

Типографская продукция шт. 2,66667 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 0,22000 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 0,33000 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 0,16467 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 0,05833 Шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 0,1 1000 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,02500 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00733 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,01467 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,01467 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00833 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,00200 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,00733 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 0,07500 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,04400 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,00333 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,01500 Шт. на чел. в год 
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Файл-вкладыш шт. 1,25000 Шт. на чел. в год 

Скоросшиватель шт. 0,16667 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 9,40950 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

18. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

социального обслуживания в 

форме социального 

обслуживания 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, 

8800000.99.0.АЭ22

АА00000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0213333 1/25 

Социальный работник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,3333333 1 на 5 (город), 1 на 3 

(село) 

Медицинская сестра трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,2000000 1 на 10 (город), 1 на 5 

(село) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Медикаменты 

Аллохол табл. шт. 0,0800 0,08 шт. на год на 1 чел. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103186&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100458&fld=134
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срочных социальных услуг. 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(платная) 

Амлодипин табл. шт. 0,0400 0,04 шт. на год на 1 чел. 

Аммиак р-р шт. 0,0800 0,08 шт. на год на 1 чел. 

Аскорбиновая к-та драже шт. 0,6000 0,6 шт. на год на 1 чел. 

Бинт стер. 7 x 14 шт. 1,2000 1,2 шт. на год на 1 чел. 

Бриллиантового зеленого 

р-р спирт. 

шт. 1,2000 1,2 шт. на год на 1 чел. 

Валерианы экстракт табл. шт. 1,6000 1,6 шт. на год на 1 чел. 

Валидол табл. шт. 2,0000 2 шт. на год на 1 чел. 

Вата хир. стерильная 50 г шт. 1,7600 1,76 шт. на год на 1 чел. 

Дротаверин табл. шт. 1,6000 1,6 шт. на год на 1 чел. 

Ингалипт аэр. 30 мл шт. 0,0400 0,04 шт. на год на 1 чел. 

Йода р-р шт. 1,2000 1,2 шт. на год на 1 чел. 

Корвалол шт. 1,1200 1,12 шт. на год на 1 чел. 

Коринфар табл. шт. 0,0400 0,04 шт. на год на 1 чел. 

Левомеколь мазь шт. 0,6000 0,6 шт. на год на 1 чел. 

Лейкопластырь шт. 0,8000 0,8 шт. на год на 1 чел. 

Лейкопластырь бактер. 6 

x 10 

шт. 5,0000 5 шт. на год на 1 чел. 

Лопедиум капс. 2 мг x 10 шт. 0,4000 0,4 шт. на год на 1 чел. 
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Маска медицинская шт. 4,0000 4 шт. на год на 1 чел. 

Нитроглицерин табл. шт. 0,8800 0,88 шт. на год на 1 чел. 

Парацетамол 0,5 табл. шт. 0,2000 0,2 шт. на год на 1 чел. 

Перекись водорода шт. 0,8000 0,8 шт. на год на 1 чел. 

Перчатки смотр. н/стер. N 

100 

шт. 5,0000 5 шт. на год на 1 чел. 

Салфетки антисеп. 

спиртовые 1 

шт. 5,0000 5 шт. на год на 1 чел. 

Салфетки марлевые стер. шт. 0,8000 0,8 шт. на год на 1 чел. 

Солодового корня сироп 

100 г 

шт. 0,4000 0,4 шт. на год на 1 чел. 

Сульфацил натрия шт. 0,1600 0,16 шт. на год на 1 чел. 

Уголь активированный шт. 1,0000 1 шт. на год на 1 чел. 

Хлоргексидина 

биглюконат 

шт. 0,5000 0,50 шт. на год на 1 чел. 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Проездные 

соцработников и 

медсестер 

шт. 0,3000  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 
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Водоснабжение куб. м 0,21900 0,21900 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Водоотведение куб. м 0,21900 0,21900 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,17300 0,17300 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Электроэнергия кВт 7,18200 7,18200 кВт в год на 1 

чел. 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 0,21 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,03250 Куб. м на чел. в год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

кв. м площади 

недвижимого 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 
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регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

имущества (помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел. в год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 0,63 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 0,63 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,01667 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00250 Количество ремонтов на 

чел./день 
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Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,21 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,21 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,003685 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,00100 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 2,46000 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом шт. 0,00017 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00017 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00017 Количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0039891 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 0,0039891 1 ст. на учреждение от 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

401 до 800 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0179507 4-5 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0079781 2 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0039891 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0119672 3 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 
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рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005704 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000433 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002165 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0039891 1 ст. на автомобиль 

   2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00317 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Медосмотр сотрудников чел 0,10000 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание количество 0,00050 Количество программ на 
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программного 

обеспечения 

программ чел. в год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00200 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,003685 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,02500 Литров на чел. в год 

Хозяйственное мыло шт. 0,01417 Шт. на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,01667 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,01083 Кг на чел. в год 

Электротовары шт. 0,03500 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,26967 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь шт. 0,07283 шт. на чел. в год 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,08917 Шт. на чел. в год 

Типографская продукция шт. 2,66667 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 0,22000 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 033000 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 0,16467 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 0,05833 Шт. на чел. в год 
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Общая тетрадь шт. 0,11000 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,02500 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00733 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,01467 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,01467 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00833 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,00200 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,00733 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 0,07500 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,04400 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,00333 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,01500 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 1,25000 Шт. на чел. в год 

Скоросшиватель шт. 0,16667 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 9,40950 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

19. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

8800000.99.0.АЭ26

АА00000, 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103278&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100541&fld=134
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дому (предоставление 

социального обслуживания в 

форме социального 

обслуживания 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. 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

880000О.99.0.АЭ2

2АА00000 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человека на год 

0,0062500 1 на 20 соц. работников 

Социальный работник трудозатраты на 1 

человека на год 

0,1250000 1 на 8 (город), 1 на 4 

(село) 

1.2. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Проезд соцработников шт. 0,12500 Количество проездных 

на чел. в год 

Медосмотр 

соцработников 

чел. 0,12500 Количество сотрудников 

на чел. в год. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,08900 0,089 куб. м в год на 

человека 

Водоотведение куб. м 0,08900 0,089 куб. м в год на 

человека 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,06500 0,065 куб. м в год на 

человека 

Электроэнергия кВт 2,05200 34,2 кВт на 1 кв. м (0,06 

кв. м) в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 0,06 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 
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возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

социального обслуживания в 

форме социального 

обслуживания 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. 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00674 Куб. м на чел. в год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 0,13 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 0,13 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 
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самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(платная) 

год на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00346 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00052 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,001506 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,000207 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 0,510370 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом количество точек 0,000030 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,000030 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

количество 

договоров 

0,000030 Количество договоров на 

чел. в год 
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электронного 

документооборота 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

   Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0014807 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0014807 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0066629 4-5 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0029613 2 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0014807 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0044420 3 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 
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слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

государственной 

услуги (работников) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002117 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000161 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000804 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 0,0014807 1 ст. на автомобиль 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

   2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00066 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00010 Количество программ на 

чел. в год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00041 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,001506 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,00519 Литров на чел. в год 

Хозяйственное мыло шт. 0,00294 Шт. на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,00346 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,00225 Кг на чел. в год 

Электротовары шт. 0,00726 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,05595 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь шт. 0,01511 Шт. на чел. в год 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,01850 Шт. на чел. в год 
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Типографская продукция шт. 0,55325 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 0,04564 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 0,06846 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 0,03416 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 0,01210 Шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 0,02282 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,00519 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00152 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00304 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,00304 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00173 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,00041 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,00152 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 0,01556 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,00913 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,00069 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,00311 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 0,25934 Шт. на чел. в год 
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Скоросшиватель шт. 0,03458 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 3,84480 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

20. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому в сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

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. 

Гражданин, полностью 

2458310010010000

10101,24581100100

1000010101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0125000 1 на 20 соцработников 

Социальный работник Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,2500000 1 на 8 (город), 1 на 4 

(село) 

1.2. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Проезд соцработников шт. 0,12500 Количество проездных 

на чел. в год 

Медосмотр 

соцработников 

чел. 0,12500 Количество сотрудников 

на чел. в год 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные 

услуги 

   

Водоснабжение куб. м 0,08900 0,089 куб. м в год на 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103387&fld=134
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утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности, проживающий 

в сельской местности (очно) 

(сельская местность) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому в сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в форме 

социального обслуживания 

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 

человека 

Водоотведение куб. м 0,08900 0,089 куб. м в год на 

человека 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,06500 0,065 куб. м в год на 

человека 

Электроэнергия кВт 2,05200 34,2 кВт на 1 кв. м (0,06 

кв. м) в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 0,06 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00674 Куб. м на чел. в год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 
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коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

Гражданин, полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности, проживающий 

в сельской местности (очно) 

(сельская местность) 

(платная) 

ческий ремонт 

водопроводной сети 

на чел. в год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел. в год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 0,13 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 0,13 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00346 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00052 Количество ремонтов на 

чел./день 
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Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,001506 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,000207 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 0,510370 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом количество точек 0,000030 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,000030 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,000030 Количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0014807 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 0,0014807 1 ст. на учреждение от 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

401 до 800 чел. 

   Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0066629 4-5 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0029613 2 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0014807 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0044420 3 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 
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рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002117 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000161 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000804 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0014807 1 ст. на автомобиль 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00066 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00010 Количество программ на 

чел. в год 
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Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00041 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,001506 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,00519 Литров на чел. в год 

Хозяйственное мыло шт. 0,00294 Шт. на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,00346 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,00225 Кг на чел. в год 

Электротовары шт. 0,00726 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,05595 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь шт. 0,01511 Шт. на чел. в год 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,01850 Шт. на чел. в год 

Типографская продукция шт. 0,55325 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 0,04564 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 0,06846 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 0,03416 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 0,01210 Шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 0,02282 Шт. на чел. в год 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 326 из 853 

 

Скрепки шт. 0,00519 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00 52 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00304 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,00304 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00173 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,00041 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,00152 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 0,01556 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,00913 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,00069 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,00311 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 0,25934 Шт. на чел. в год 

Скоросшиватель шт. 0,03458 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 3,84480 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

21. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

социального обслуживания в 

8800000.99.0.АЭ27

АА06000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Психолог трудозатраты на 1 0,1571429 5,5 ст. на отделение (на 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103472&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100690&fld=134
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форме социального 

обслуживания 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. 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье (заочно) 

человека на год организацию 

круглосуточного 

телефона доверия) 

1.2. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,028571 Количество телефонов на 

чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 27,42857 Количество минут на 

чел. в год 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0.37543 Куб. м в год на человека 

Водоотведение куб. м 0,37543 Куб. м в год на человека 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,29657 Куб. м в год на человека 

Электроэнергия кВт 16,32000 34,0 кВт на 1 кв. м (0,48 

кв. м) в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 0,48 Имущества (помещений) 

на 1 чел. день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,05938 Вывоз твердых бытовых 

отходов 
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(бесплатная) Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 Дезинфекция и 

дератизация 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 Налог на недвижимое 

имущество 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,07429 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00114 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 0,001143 Количество автомобилей 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 329 из 853 

 

автомобилей в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,008000 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 1,172710 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом шт. 0,001140 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,001140 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,001140 Количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00307 1 ст. на учреждение 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00307 1 ст. на учреждение 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,01075 2-3,5 ст. на учреждение 
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закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

государственной 

услуги (работников) 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00921 2-3 ст. на учреждение 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, заведующий 

хозяйством, заведующий 

складом, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, маляр, подсобный 

рабочий, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,01842 3-6 ст. на учреждение 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,01943 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00059 1 ст. на площадь от 1,5 га 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 331 из 853 

 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00295 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00307 1 ст. на автомобиль 

   2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00571 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00343 Количество программ на 

чел. в год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,04000 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,001143 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,02286 Литров на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,03429 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,02857 Кг на чел. в год 

Электротовары шт. 0,09143 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,31086 Шт. на чел. в год 
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Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,04800 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 0,10004 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 0,15006 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 0,07503 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 0,02501 шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 0,05002 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,05002 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,02501 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,05002 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,05002 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,02501 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,00500 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,02501 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 0,15006 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,15006 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,00250 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,00750 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 0,50020 Шт. на чел. в год 
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Скоросшиватель шт. 0,30012 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 3,08000 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

22. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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. 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, 

8700000.99.0.АЭ24

АА06000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

(машинист по стирке и 

ремонту спецодежды) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005479 1 ставка на 0-10 коек 

Организация питания 

(повар, буфетчик, 

официант, мойщик 

посуды) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0016438 3 ставки на 0-10 коек 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005479 1 ставка на 0-10 коек 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0016438 3 ставки на 0-10 коек 

Психолог трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0005479 1 ставка на 0-10 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103570&fld=134
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в том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье (очно) 

(бесплатная)) 

услуги (работников) 

Кастелянша трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005479 1 ставка на 0-10 коек 

Дезинфектор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005479 1 ставка на 0-10 коек 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002740 0,5 ставки на 0-10 коек 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 1 шт. на 1 чел. на 4 года 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 1 на 1 чел. на 4 года 

Подушка шт. 0,00068 1 на 1 чел. на 4 года 

Покрывало шт. 0,00110 2 на 1 чел. на 5 лет 

Матрац шт. 0.00068 1 на 1 чел. на 4 года 

Пододеяльник шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 
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Простыня шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00091 1 на 1 чел. на 3 года 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00274 1 на 1 чел. на 1 год 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

шт. 0,00548 2 на 1 чел. на 1 год 

Пеленка фланелевая шт. 0,01370 5 на 1 чел. на 1 год 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 2 на 1 чел. на 1 год 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 1 на 1 чел. на 5 лет 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной (отрубный) 

и хлеб пшеничный 

грамм 0,30000 300 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 
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Крупы (гречневая, 

овсяная, манная, 

пшенная, перловая, 

пшеничная, рис), бобовые 

(горох, фасоль, чечевица 

и др.) 

грамм 0,09500 95 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (лук, 

капуста, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Овощи квашеные, 

соленые, 

консервированные 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Фрукты свежие, ягоды грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Сухофрукты (компот, 

изюм, чернослив, курага), 

орехи, шиповник 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Соки фруктовые, 

овощные, 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

компоты 

консервированные 

   

Говядина (вырезка), 

субпродукты (печень, 

почки, язык) 

грамм 0,15000 150 гр. в день на чел. 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 337 из 853 

 

Мясо птицы грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Колбаса вареная 

(диабетическая, 

диетическая, докторская), 

ветчина, сосиски, 

сардельки 

грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Сельдь грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Рыба красная, севрюга 

(осетр) 

грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Икра зернистая грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Морская капуста, икра 

рыбная 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Кальмары, креветки грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Сметана, сливки грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Сыр, брынза грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Яйцо куриное штук 1,00000 1 шт. в день на чел. 

Кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, 

ацидофилин 

грамм 0,10000 100 гр. в день на чел. 
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Молоко грамм 0,30000 300 гр. в день на чел. 

Масло сливочное грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Сахар <*> грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Варенье, джем, мед 

пчелиный, вафли, 

печенье, пастила, зефир, 

конфеты 

грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Чай грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Кофе, какао грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая (посезонно) 

литр 0,25000 0,250 гр. в день на чел. 

Желатин грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Дрожжи: прессованные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

сухие грамм 0,00000 26 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Томат-паста, томат-пюре грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Специи, сода, лимонная 

кислота 

грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 
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   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. в 1 год (365 
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дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м/чел в 1 год (365 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м/чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 
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Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00174 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00579 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 
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Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Гигиенические пакеты 

для женщин 

упаковка 0,06575 24 уп. на чел. в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00080 0,008 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00080 0,008 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00230 0,0023 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 
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Сапоги резиновые шт. 0,00230 0,0023 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты 

Бактерицидный 

лейкопластырь 

уп. 0,00055 0,2 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Ватные палочки уп. 0,00055 0,2 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Катушечный пластырь уп. 0,00011 0,04 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Салфетки спиртовые уп. 0,01096 4 уп. на 1 чел. в год (365 

дней) 

Вата уп. 0,00027 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Бинт медицинский 

стерильный 

уп. 0,00027 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Марля уп. 0,00019 0,07 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Перчатки одноразовые уп. 0,00011 0,04 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Салфетка марлевая уп. 0,00027 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Масло вазелиновое уп. 0,00027 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Шпатели стерильные шт. 0,13151 48 шт. на 1 чел. в год 
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одноразовые (365 дней) 

Маски медицинские уп. 0,00011 0,04 шт. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Бинт эластичный 

трубчатый 

уп. 0,00027 0,1 шт. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

Стаканчики для приема 

лекарств 

шт. 0,13151 48 шт. на 1 чел. в год 

(365 дней) 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Водоотведение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02033 7,42 Гкал в год (365 

дней) 

Электроэнергия кВт 3,87616 52,4 кВт на 1 кв. м (27 кв. 

м) в год (365 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

27 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00227 Куб. м на чел./день 
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   Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

27,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 27 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

27,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 27 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

27,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 27 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 156,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог руб. 156,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00135 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

кв. м площади 

недвижимого 

27,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

имущества (помещение) 0,27 кв. м 

на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,29571 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 1,30463 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом количество точек 0,09857 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,09857 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,09857 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002593 1 ставка на 5-10 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002593 1 ставка на 5-10 коек 
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Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0006482 2-3 ставки на 5-10 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0006482 2-3 ставки на 5-10 коек 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005186 2 ставки на 5-10 коек 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005186 2 ставки на 5-10 коек 
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рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002670 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00027 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00630 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00054 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00081 Комплектов на чел./день 

Чистящее средство на 

содержание помещения 

л 0,00373 Литров на чел./день 

Моющие средство для 

мытья оборудования, 

инвентаря 

кг 0,00039 Кг на чел./день 

Дезинфекционное 

средство для обработки 

поверхностей помещений 

и мебели 

л 0,00427 Литров на чел./день 
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Ручка шариковая шт. 0,02241 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,03362 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,01681 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0.00560 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,01121 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,01121 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00560 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00560 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,03923 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,01121 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00560 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00560 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00560 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00560 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00112 Пачек на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,43149 Пачек на чел./день 
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Бумага копировальная шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00168 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,01681 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00280 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,06724 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

23. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(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 

8700000.99.0.АЭ25

АА06000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002024 1 ставка на 20 мест 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0008097 4 ставки на 20 мест 

Юрисконсульт трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002024 1 ставка на 20 мест 

Психолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002024 1 ставка на 20 мест 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002024 1 ставка на 20 мест 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103668&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100818&fld=134


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 352 из 853 

 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье (очно) 

(бесплатная) 

Инструктор по труду, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001012 0,5 ставки на 20 мест 

Культорганизатор трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001012 0,5 ставки на 20 мест 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001012 0,5 ставки на 20 мест 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,11498 28,4 куб. м в год (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,11498 28,4 куб. м в год (247 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,01053 2,6 Гкал в год (247 дней) 

Электроэнергия кВт 0.32227 19,9 кВт на 1 кв. м (4 кв. 

м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

4 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 
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Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00046 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

4,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 4 кв. м на 

чел./день 

   Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

4,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 4 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

4,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 4 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 23,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог руб. 23,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00027 Количество ремонтов на 

чел./день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 354 из 853 

 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

4,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 4,00 кв. м 

на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,04043 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 1,30599 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом количество точек 0,01348 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,01348 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,01348 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001066 1 ставка на 5-10 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001066 1 ставка на 5-10 коек 
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Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002666 2-3 ставки на 5-10 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002666 2-3 ставки на 5-10 коек 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002133 2 ставки на 5-10 коек 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002133 2 ставки на 5-10 коек 
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рабочий 

   Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001098 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00016 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00192 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00011 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00016 Комплектов на чел./день 

Чистящее средство на 

содержание помещения 

л 0,00075 Литров на чел./день 

Моющие средство для 

мытья оборудования, 

инвентаря 

кг 0,00008 Кг на чел./день 

Дезинфекционное 

средство для обработки 

поверхностей помещений 

и мебели 

л 0,00086 Литров на чел./день 
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Ручка шариковая шт. 0,00453 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00679 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00340 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00226 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00226 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00023 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00793 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00226 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00023 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00113 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00023 Пачек на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,08719 Пачек на чел./день 
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Бумага копировальная шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00034 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00023 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00340 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00057 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,01359 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

24. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(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 

2462810010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ25

АА01000, 

2462510010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ21

АА01000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ставка на отделение 

(25-35 мест) 

Культорганизатор (с 

выполнением 

обязанностей 

библиотекаря) 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ставка на отделение 

(25-35 мест) 

Инструктор по трудовой 

терапии, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ставка на отделение 

(25-35 мест) 

Гардеробщик трудозатраты на 1 

человеко-день 

0.0000162 1 штатная единица на 250 

номеров 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103918&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100901&fld=134
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повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг) (очно) (сельская 

местность); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,00900 0,009 куб. м в день 

Водоотведение куб. м 0,00900 0,009 куб. м в день 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,00400 0,004 Гкал в день 

Электроэнергия кВт 0,90396 19,9 кВт на 1 кв. м (11,22 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00474 Куб. м на чел./день 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день 
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услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(бесплатная)); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 22,56 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 22,56 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00243 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое количество ремонтов 0,00036 Количество ремонтов на 
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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, 

социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг), (очно) (сельская 

местность) (платная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

11,22 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,02544 Количество автомобилей 

в год на чел./день 
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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. 

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(платная)) 

   2.4. Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,03600 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,35854 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом количество точек 0,00600 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00600 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00600 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуг 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000014 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000014 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000078 5-6 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, трудозатраты на 0,0000035 2,5 ст. на учреждение от 
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специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

801 до 1500 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000014 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000042 3 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000018 1 ст. на 500 кв. м 
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Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000001 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000006 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

   Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000014 1 ст. на автомобиль 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00046 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00042 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00007 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00029 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,025441 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,26255 Литров на чел./день 
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Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,00971 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,00510 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,04992 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,01300 Шт. на чел./день 

Типографская продукция шт. 0,03206 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,04810 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,02400 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00850 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,01603 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00364 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00107 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00214 Наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00214 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00121 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00029 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00107 Шт. на чел./день 
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Ежедневник шт. 0,01093 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00641 Пач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00049 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00219 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,18219 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,02429 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,03206 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

25. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

26. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

2460310010010000

10101,24600100100

1000010001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Повар, буфетчик, 

официант, мойщик 

посуды 

Трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002024 1,5 ставки на отделение 

(25-35 мест) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,125000 50% от 250 гр. в день на 

чел. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=103972&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=100947&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=104176&fld=134


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 368 из 853 

 

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, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме) (очно) 

(сельская местность) 

(платная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

Крупы и бобовые грамм 0,040000 50% от 80 гр. в день на 

чел. 

Макаронные изделия грамм 0,015000 50% от 30 гр. в день на 

чел. 

Мука пшеничная грамм 0,020000 50% от 40 гр. в день на 

чел. 

Сухари панировочные грамм 0,001000 50% от 2 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,159500 50% от 319 гр. в день на 

чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,175000 50% от 350 гр. в день на 

чел. 

Томатная паста грамм 0,002000 50% от 4 гр. в день на 

чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,100000 50% от 200 гр. в день на 

чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день на 

чел. 

Сухофрукты грамм 0,005000 50% от 10 гр. в день на 

чел. 

Кисломолочные грамм 0,100000 50% от 200 гр. в день на 
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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, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме) (очно) 

(платная) 

продукты чел. 

Молоко грамм 0,100000 50% от 200 гр. в день на 

чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,020000 50% от 40 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,005000 50% от 10 гр. в день на 

чел. 

Сыры грамм 0,007500 50% от 15 гр. в день на 

чел. 

Мясо грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день на 

чел. 

Колбасные изделия грамм 0,012500 50% от 25 гр. в день на 

чел. 

   Мясо птицы грамм 0,040000 50% от 80 гр. в день на 

чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,030000 50% от 60 гр. в день на 

чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,28571 50% от 4 шт. в неделю на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,010000 50% от 20 гр. в день на 

чел. 

Маргарин грамм 0,001500 50% от 3 гр. в день на 
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чел. 

Майонез грамм 0,002500 50% от 5 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,010000 50% от 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар-песок грамм 0,028500 50% от 57 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,007500 50% от 15 гр. в день на 

чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,000100 50% от 2 гр. в день на 

чел. 

прессованные грамм 0,000500 50% от 1 гр. в день на 

чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,000750 50% от 1,5 гр. в день на 

чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,002500 50% от 5 гр. в день на 

чел. 

Уксус 3% грамм 0,000750 50% от 1,5 гр. в день на 

чел. 

Чай черный грамм 0,001000 50% от 2 гр. в день на 

чел. 

Специи грамм 0,000250 50% от 0,5 гр. в день на 
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чел. 

Соль грамм 0,005000 50% от 1 гр. в день на 

чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литр 0,125000 50% от 250 мл/литр в 

день на чел. 

1.2.2. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00202 50% от 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00202 50% от 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00202 50% от 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00202 50% от 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00030 50% от 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00030 50% от 0,15 шт./чел. 
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Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00010 50% от 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00202 50% от 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00405 50% от 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00036 50% от 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00036 50% от 0,18 шт./чел. 

   Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00004 50% от 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00036 50% от 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00036 50% от 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00040 50% от 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00004 50% от 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00008 50% от 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00006 50% от 0,03 шт./чел. 
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Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00030 50% от 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00030 50% от 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00020 50% от 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00061 50% от 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 2,21660 50% от 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00121 50% от 0,6 кв. м/чел. 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00729 50% от 3,6 кв. м/чел. 

1.2.3. Моющие средства 

Ср-во для посудомоечной 

машины 

л 0,00331 Литров на чел./день 

Сода кальцинированная 

600 г 

шт. 0,00040 Шт. на чел./день 

1.2.4. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Полотенце шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 
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Нарукавники шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00040 0,00040 шт./чел. в день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,07500 0,075 куб. м в день (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,07500 0,075 куб. м в день (247 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,01500 0,015 Гкал в день (247 

дней) 

Электроэнергия кВт 0,59221 37,7 кВт на 1 кв. м (3,88 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 3,88 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00158 Куб. м на чел./день 

Дезинфекция и кв. м площади 3,88 На 1 кв. м площади 
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дератизация недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 7,52 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 7,52 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 
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день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00587 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00088 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,88 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,88 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,000247 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,01200 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,11951 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00200 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00200 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

шт. 0,00200 Количество договоров на 

чел./день 
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электронного 

документооборота 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000004 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000004 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000020 5-6 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000009 2,5 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000004 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

   Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000011 3 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 
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слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

государственной 

услуги (работников) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000005 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000000 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000002 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 0,0000004 1 ст. на автомобиль 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00015 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00020 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00002 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00010 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,00025 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,00128 Литров на чел./день 

Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,00324 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,0017 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,01664 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,00088 Шт. на чел./день 
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Типографская продукция шт. 0,12955 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,01069 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,01603 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00800 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00283 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00534 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00121 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00036 Наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00071 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00071 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00040 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00010 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00036 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00364 Пач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00214 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00073 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,06073 Шт. на чел./день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 381 из 853 

 

Скоросшиватель шт. 0,00810 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

27. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

28. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

социально-медицинских 

услуг, оказание 

социально-медицинских 

услуг в отделениях дневного 

пребывания (очно, сельская 

местность, бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

((предоставление 

социально-медицинских 

услуг) Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

2463410010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ25

АА19000, 

2463110010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ21

АА19000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Медицинская сестра трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ставка на отделение 

(25-35 мест) 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ставка на отделение 

(25-35 мест) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00040 0,0033 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00040 0,0033 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00010 0,00055 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00030 0,0033 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00010 0,0033 шт./чел. в день 

1.2.2. Медикаменты 

Аллохол табл. шт. 0,0003 0,08 шт. на год на 1 чел. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=104178&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101013&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=104519&fld=134
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передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности (очно) 

(бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

социально-медицинских 

услуг, оказание 

социально-медицинских 

услуг в отделениях дневного 

пребывания (очно, сельская 

местность, платная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

(247 дней) 

Амлодипин табл. шт. 0,0002 0,04 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Аммиак р-р шт. 0,0003 0,08 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Аскорбиновая к-та драже шт. 0,0024 0,6 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Бинт стер. 7 x 14 шт. 0,0049 1,2 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Бриллиантового зеленого 

р-р спирт. 

шт. 0,0049 1,2 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Валерианы экстракт табл. шт. 0,0065 1,6 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Валидол табл. шт. 0,0081 2 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Вата хир. стерильная 50 г шт. 0,0071 1,76 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Дротаверин табл. шт. 0,0065 1,6 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Ингалипт аэр. 30 мл  0,0002 0,04 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Йода р-р шт. 0,0049 1,2 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 383 из 853 

 

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, 

социальное обслуживание в 

отделениях дневного 

пребывания (за исключением 

предоставления услуг по 

предоставлению питания и 

социально-медицинских 

услуг) (очно, сельская 

местность) 

Корвалол шт. 0,0045 1,12 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Коринфар табл. шт. 0,0002 0,04 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Левомеколь мазь шт. 0,0032 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Лейкопластырь шт. 0,0032 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Лейкопластырь бактер. 6 

x 10 

шт. 0,0202 5 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Лопедиум капс. 2 мг x 10  0,0016 0,4 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Маска медицинская шт. 0,0162 4 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Нитроглицерин табл. шт. 0,0036 0,88 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Парацетамол 0,5 табл.  0,0008 0,2 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Перекись водорода шт. 0,0032 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Перчатки смотр. н/стер. N 

100 

шт. 0,0324 8 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Салфетки антисеп. шт. 0,0324 8 шт. на год на 1 чел. 
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спиртовые 1 (247 дней) 

Салфетки марлевые стер. шт. 0,0032 0,8 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Солодового корня сироп 

100 г 

шт. 0,0016 0,4 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Сульфацил натрия шт. 0,0006 0,16 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Уголь активированный шт. 0,0081 2 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

Хлоргексидина 

биглюконат 

шт. 0,0078 1,92 шт. на год на 1 чел. 

(247 дней) 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,01300 0,013 куб. м в день (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,01300 0,013 куб. м в день (247 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,00500 0,005 Гкал в год (247 

дней) 

Электроэнергия кВт 0,03867 19,9 кВт на 1 кв. м (0,48 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
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Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00039 Куб. м на чел./день 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 
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Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 1,88 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог руб. 1,88 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00587 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00088 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,48 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,48 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,000247 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.3.1. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,00300 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,02988 Мин. на чел./день 
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Пользование Интернетом количество точек 0,00050 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00050 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00050 Количество договоров на 

чел./день 

2.4. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000013 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000013 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000069 5-6 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000031 2,5 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заведующий хозяйством, трудозатраты на 0,0000013 1 ст. на учреждение от 
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заведующий складом, 

кладовщик 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

801 до 1500 чел. 

   Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000038 3 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000016 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000001 1 ст. на площадь от 1,5 га 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 389 из 853 

 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000006 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000013 1 ст. на автомобиль 

2.5. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00004 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00027 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00002 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,00025 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,00281 Литров на чел./день 

Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,00080 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,00043 Шт. на чел./день 
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Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,00328 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Типографская продукция шт. 0,03239 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00267 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00401 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00200 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00071 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00134 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00030 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00009 Наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00010 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00002 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00091 Пач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00053 Шт. на чел./день 
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Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,01518 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00202 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

29. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

30. Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

социальных приютах для 

детей и подростков 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

2464510010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ24

АА02000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением, 

инструктор по труду (при 

наличии в учреждении 

программы трудовой 

реабилитации), 

инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

психолог, социальный 

педагог, специалист по 

работе с семьей, 

педагог-организатор, 

воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере, музыкальный 

руководитель, педагог 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0045205 16,5 ст. на отделение (до 

10 коек) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=104521&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101079&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=104717&fld=134
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потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

социальное обслуживание 

детей в стационарных 

отделениях учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей (приюты) 

(очно, сельская местность, 

бесплатная); 

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

(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 

дополнительного 

образования, логопед, 

учитель-дефектолог, 

библиотекарь, младший 

воспитатель 

Дезинфектор, машинист 

по стирке и ремонту 

спецодежды 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000274 1 ст. на отделение (до 10 

коек) 

Организация питания 

повар, официант, 

буфетчик, мойщик 

посуды 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0008219 3 ст. на отделение (до 10 

коек) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка демисезонная с 

верхом из смесовых или 

плащевых тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 
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потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними (очно, бесплатная) 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

для мальчика или брюки 

из джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

шт. 0,00114 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Костюм из 

полушерстяных тканей 

для девочки или брюки из 

джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

к-т 0,00046 Девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Рубашка 

хлопчатобумажная для 

мальчика или водолазка 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 6 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Форма и обувь 

спортивные 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

к-т 0,00685 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 
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девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Платье или юбка и блузка 

(в комплекте) из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Халат домашний для 

девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Футболка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний 

праздничный для 

мальчика 

к-т 0,00103 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Свитер или джемпер 

шерстяной 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 
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девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Платье праздничное шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платье летнее или 

сарафан 

шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Рейтузы, или лосины, или 

легинсы для девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00274 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 
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девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

   Платок носовой шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шарф полушерстяной шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Перчатки или варежки пар. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 
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3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Девочки дошкольники: 6 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для девочки шт. 0,03288 Девочки дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для мальчика шт. 0,01644 Мальчики дошкольники: 

12 шт. на 1 год на чел.; 

мальчики школьники: 12 

шт. на 1 год на чел. 

Шорты, или бриджи, или 

капри 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Майка шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 
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шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Носки или гольфы 

хлопчатобумажные 

пар. 0,06575 Мальчики школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Ботинки, или туфли, или 

сандалии, или кроссовки 

пар. 0,00959 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь комнатная пар. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 
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мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Сапоги резиновые пар. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм спортивный или 

комбинезон утепленный 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шапка спортивная шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 
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шт. на 2 года на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,01370 Девочки школьники: 10 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 10 

шт. на 1 год на чел. 

Передник или нагрудник шт. 0,00274 Мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Плавки для мальчика шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Купальник или песочник 

для девочки 

шт. 0,00205 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Шапочка резиновая шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 
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мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

   Рабочая одежда к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Предметы личной 

гигиены для девочек 

шт. 0,17123 Девочки школьники: 250 

шт. на 1 год на чел. 

Портфель или сумка шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Чемодан или сумка 

дорожная 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 
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девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наволочка для подушки 

нижняя 

шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Наволочка для подушки 

верхняя 

шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наматрасник шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 
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шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 50 x 

100 см 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00411 Мальчики школьники: 3 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 
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девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное, 

синтетическое 

шт. 0,00146 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 5 года на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 5 лет на чел. 

Одеяло байковое шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Матрац шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 
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1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Подушка шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 150 гр. в 

день на чел. 
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Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 90 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 250 гр. в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 42 гр. в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 4 гр. в день на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 45 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

гр. в день на чел. дети от 
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3 до 7 лет 240 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 

лет 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 400 

гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 300 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 475 

гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 260 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 300 

гр. в день на чел. 

   Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 200 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 200 

гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 
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дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 55 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 30 гр. в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 0,3 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 
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12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,2 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 100 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

110 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 30 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 50 гр. в день на 

чел 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 42 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 110 гр. в день 
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на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 25 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 25 гр. в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 500 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 500 

гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 11 гр. в день на 

чел. 
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Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 12 гр. в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 35 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 51 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 19 гр. в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук штук 0,87500 Дети от 0 до 3 лет 0,5 шт. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 1 шт. в день 

на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 
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в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,4 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 5 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 8 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 1 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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(фаянсовая) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0.00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Вилка столовая из шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 
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нержавеющей стали дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 
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Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел в 1 год (365 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел. в 1 год (365 

дней) 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 2 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) в 1 год 

(365 дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. в 1 год (365 

дней) 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) в 1 год (365 

дней) 

   1.2.4. Моющие средства 
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Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03584 40 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00269 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00896 10 граммов/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулона на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 
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Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

1.2.6. Медикаменты 

Синафлан мазь упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Азитромицин (Смамед) упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Аква Марис упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Аммиак упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Амоксиклав упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Амоксициллин упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Анальгин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Андипал упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Анти-ангин упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Аскорбиновая кислота упаковка 0,006027 2,2 уп. на 1 чел. в год 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 418 из 853 

 

Аскорил сироп упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Аскорутин упаковка 0,000548 0,2 уп. на 1 чел. в год 

Ацетилцистеин (АЦЦ) упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Ацикловир (мазь) упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Бактерицидный 

лейкопластырь 

упаковка 0,000548 0,2 уп. на 1 чел. в год 

Бальзам "Спасатель" упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Банеоцин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Бинт медицинский 

стерильный 

упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Бинт эластичный 

трубчатый 

упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Бисептол упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Бриллиантовая зелень упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Бромгексин, амброксол упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Будесонид, изофра, тафен упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Валериана упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Валидол упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Валокордин, валосердин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 
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Вата упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Ватные палочки упаковка 0,000548 0,2 уп. на 1 чел. в год 

Вермокс упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Водорода перекись упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Гексорал упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Гепарин натрия упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Гидрокортизоновая 

глазная мазь 

упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Глицин упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Гриппферон упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Драмина упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Дротаверин упаковка 0,0001 10 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Ибупрофен (Нурофен) упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Ингалипт упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Йод упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Кальция глюконат упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Кальция хлорид упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Канефрон упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Катушечный упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 
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лейкопластырь 

Каффетин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Кетотифен упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Клотримазол мазь упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Коделак упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Кордиамин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Корень солодки упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Ксилен упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Лазолван упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Левомицетин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Лоратадин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Мальтофер сироп упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Марля упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Маски медицинские упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Масло вазелиновое упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Медифокс, ниттифор упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Мезим-форте упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Мирамистин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 
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Мукалтин упаковка 0,000822 0,3 уп. на 1 чел. в год 

Нафтизин упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Нитроглицерин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Новопассит упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Оксолиновая мазь упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Отофа упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Пакет перевязочный упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Панкреатин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Пантокальцин, калия 

гопатената 

упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Паранит, бензилбензоата 

мазь 

упаковка 0,000192 0,07 уп. на 1 чел. в год 

Парацетамол упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

   Перчатки одноразовые упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Пиносол упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Поливитамины упаковка 0,000548 0,2 уп. на 1 чел. в год 

Прокладки упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Ринофлуимуцил, пиносол упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Салфетки марлевые упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 
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Салфетки спиртовые упаковка 0,005479 2 уп. на 1 чел. в год 

Сальбугамол (вентолин) упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Сироп шиповника упаковка 0,000548 0,2 уп. на 1 чел. в год 

Смекта упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Софрадекс упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Спазмалгон упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Стаканчики для приема 

лекарств 

упаковка 2,739726 1000 уп. на 1 чел. в год 

Статин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Сульфацил натрия упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Супрастин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Супрастин (раствор в 

ампулах) 

упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Таблетки от кашля упаковка 0,000822 0,3 уп. на 1 чел. в год 

Тенотен упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Теофиллин, эуфиллин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Тетрациклиновая глазная 

мазь 

упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Уголь активированный упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 
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Фарингосепт упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Фастум-гель упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Фенистил гель упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Фосфалюгель упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Фукорцин упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Цитрамон упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Шалфей упаковка 0,000274 0,1 уп. на 1 чел. в год 

Шпатели стерильные 

одноразовые 

штук 1,369863 500 шт. на 1 чел. в год 

Шприцы для инъекций упаковка 0,000548 0,2 уп. на 1 чел. в год 

Энтерофурил упаковка 0,000110 0,04 уп. на 1 чел. в год 

Эуфиллин упаковка 0,000055 0,02 уп. на 1 чел. в год 

Эфирные масла упаковка 0,000356 0,13 уп. на 1 чел. в год 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Материалы для 

кружковой работы 

шт. 0,1036 Шт. на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 73 куб. м в год (365 дней) 
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Водоотведение куб. м 0.20000 73 куб. м в год (365 дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,03918 14,3 Гкал в год (365 

дней) 

Электроэнергия кВт 8,00356 52,4 кВт на 1 кв. м в год 

(365 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 55,75 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,01027 Куб. м на чел./день 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

55,75 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 55,75 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

55,75 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 55,75 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание зданий и 

инженерных 

коммуникаций 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

55,75 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 55,75 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое кв. м площади 55,75 На 1 кв. м площади 
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имущество недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 55,75 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 148,39 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 148,39 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00037 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

55,75 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 55,75 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,04526 Количество автомобилей 

на год 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,18000 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,22044 Мин. на чел./день 
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Пользование Интернетом шт. 0,00012 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00012 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00012 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00986 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001233 1 ст. на учреждение 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001233 1 ст. на учреждение 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0004317 2-3,5 ст. на учреждение 

Юрисконсульт, секретарь, трудозатраты на 0,0003700 2-3 ст. на учреждение 
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специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, заведующий 

хозяйством, заведующий 

складом, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, маляр, подсобный 

рабочий, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0007401 3-6 ст. на учреждение 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0007806 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000237 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001183 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 
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Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001233 1 ст. на автомобиль 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00074 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,01409 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00037 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00086 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,04526 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,06164 Литров на чел./день 

Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,14268 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,01779 Шт. на чел./день 

Комплектующие к шт. 0,01610 Шт. на чел./день 
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оборудованию 

Ручка шариковая шт. 0,02341 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,03511 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,01755 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00585 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00585 Наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,01170 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00585 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00117 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00585 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,03511 Пач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,03511 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00059 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00176 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,11703 Шт. на чел./день 
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Скоросшиватель шт. 0,07022 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

31. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(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, 

социальное обслуживание 

2463610010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ25

АА08000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002159 1 ст. на отделение (37,5 

мест) 

Специалист по 

социальной работе 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0008097 1,5 ст. на 

реабилитационную 

группу (7,5 мест) 

Психолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005398 1 ст. на 

реабилитационную 

группу (7,5 мест) 

Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005398 1 ст. на 

реабилитационную 

группу (7,5 мест) 

Социальный педагог, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002159 1 ст. на отделение (37,5 

мест) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=104719&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101145&fld=134
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детей в полустационарных 

отделениях учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей (очно, сельская 

местность, бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(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. 

Гражданин при наличии 

иных обстоятельств, которые 

Инструктор по труду, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002159 1 ст. на отделение (37,5 

мест) 

Повар, официант, мойщик 

посуды 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002699 1,25 ст. на отделение 

(37,5 мест) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь    

1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,06750 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

60 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 50 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 75% от 150 

гр. в день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,10875 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

40 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 90 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 75% от 
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нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или способны 

ухудшить условия его 

жизнедеятельности (очно, 

бесплатная) 

250 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

20 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 25 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 42 гр. в 

день на чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00225 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

1 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 2 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 4 гр. в день 

на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,04050 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

35 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 45 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 75 гр. в 

день на чел. 

Картофель грамм 0,21600 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

149,65 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

240 гр. в день на чел. 
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дети от 7 до 12 лет 75% 

от 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 400 гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,25800 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

200 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 475 гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,18000 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

100 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

260 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 300 гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,14100 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

150 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

200 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 200 гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01125 Дети от 0 до 3 лет 75% от 
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10 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 20 гр. в 

день на чел. 

Сахар грамм 0,04500 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

50 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 55 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 70 гр. в 

день на чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,01800 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

10 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 25 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 30 гр. в 

день на чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00150 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

2 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 2 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 
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18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

Какао грамм 0,00150 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

2 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 0,3 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

Чай грамм 0,00075 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

0,5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 0,2 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

Мясо грамм 0,05775 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

74 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 100 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 110 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 75% от 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02025 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

12 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 30 
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гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 50 гр. в 

день на чел. 

   Рыба грамм 0,04950 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

30 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 42 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 110 гр. в 

день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01125 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 75% от 10 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 

лет 75% от 25 гр. в день 

на чел. дети от 12 до 18 

лет 75% от 25 гр. в день 

на чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,37500 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

500 гр. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

500 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 75% 

от 500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 75% 

от 500 гр. в день на чел. 
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Творог (9-процентный) грамм 0,04125 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

40 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 50 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 70 гр. в 

день на чел. 

Сметана грамм 0,00750 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

10 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 11 гр. в 

день на чел. 

Сыр грамм 0,00750 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 12 гр. в 

день на чел. 

Масло сливочное грамм 0,03000 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

30 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 35 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 45 гр. 
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в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 51 гр. в 

день на чел. 

Масло растительное грамм 0,00900 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 10 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75% от 19 гр. в 

день на чел. 

Яйцо диетическое, штук шт. 0,5625 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

0,5 шт. в день на чел. 

дети от 3 до 7 лет 75% от 

1 шт. в день на чел. дети 

от 7 до 12 лет 75% от 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 75% от 1 шт. 

в день на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00075 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

0,5 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 0,4 

гр. в день на чел. дети от 

7 до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

Соль грамм 0,00450 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

3 гр. в день на чел. дети 
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от 3 до 7 лет 75% от 5 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 8 гр. в день 

на чел. 

Специи грамм 0,00150 Дети от 0 до 3 лет 75% от 

1 гр. в день на чел. дети 

от 3 до 7 лет 75% от 1 гр. 

в день на чел. дети от 7 

до 12 лет 75% от 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 75% от 2 гр. в день 

на чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 
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Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00015 75% от 0,05 шт./чел. (247 

дней) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00304 75% от 1 шт./чел. (247 

дней) 

Стакан стеклянный шт. 0,00607 75% от 2 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 75% от 0,02 шт./чел. (247 

дней) 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00055 75% от 0,18 шт./чел. (247 

дней) 

   Прибор для специй из шт. 0,00061 75% от 0,2 шт./чел. (247 
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нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

дней) 

Чайник 3 л шт. 0,00006 75% от 0,02 шт./чел. (247 

дней) 

Поднос шт. 0,00012 75% от 0,04 шт./чел. (247 

дней) 

Подставка под чайник шт. 0,00009 75% от 0,03 шт./чел. (247 

дней) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00046 75% от 0,15 шт./чел. (247 

дней) 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00030 75% от 0,1 шт./чел. (247 

дней) 

Хлебница на столы шт. 0,00091 75% от 0,3 шт./чел. (247 

дней) 

Салфетка бумажная шт. 3,32490 75% от 1095 шт./чел. (247 

дней) 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00182 75% от 0,6 кв. м/чел. (247 

дней) 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01093 75% от 3,6 кв. м/чел. (247 

дней) 
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1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Полотенце шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

Нарукавники шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

Фартук х/б шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

Тапочки кожаные шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

(247 дней) 

1.2.6. Медикаменты 

Бактерицидный 

лейкопластырь 

уп. 0,00081 0,2 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Ватные палочки уп. 0,00081 0,2 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Катушечный пластырь уп. 0,00016 0,04 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Салфетки спиртовые уп. 0,01619 4 уп. на 1 чел. в год (247 
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дней) 

Вата уп. 0.00040 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Бинт медицинский 

стерильный 

уп. 0,00040 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Марля уп. 0,00028 0,07 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Перчатки одноразовые уп. 0.00016 0,04 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Салфетка марлевые уп. 0,00040 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Масло вазелиновое уп. 0,00040 0,1 уп. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Шпатели стерильные 

одноразовые 

шт. 0,19433 48 шт. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Маски медицинские уп. 0,00016 0,04 шт. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Бинт эластичный 

трубчатый 

уп. 0,00040 0,1 шт. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

Стаканчики для приема 

лекарств 

шт. 0,19433 48 шт. на 1 чел. в год 

(247 дней) 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 
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Водоснабжение куб. м 0,11498 28,4 куб. м в год (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,11498 28.4 куб. м в год (247 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,01053 2,6 Гкал в год (247 дней) 

Электроэнергия кВт 2.25437 37,7 кВт на 1 кв. м (14,77 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 14,77 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00505 Куб. м на чел./день 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,77 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14,77 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,77 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14,77 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание зданий и 

кв. м площади 

недвижимого 

14,77 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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инженерных 

коммуникаций 

имущества (помещение) 14,77 кв. м 

на чел./день 

   Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,77 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14,77 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 36,90 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог руб. 36,90 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00010 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

14,77 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 14,77 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,023959 Количество автомобилей 

на год 

2.4. Услуги связи    
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Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,16800 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,09970 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00010 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00010 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00010 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000497 1 ст. на учреждение 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000497 1 ст. на учреждение 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001739 2-3,5 ст. на учреждение 

Юрисконсульт, секретарь, трудозатраты на 0,0001490 2-3 ст. на учреждение 
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специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, заведующий 

хозяйством, заведующий 

складом, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, маляр, подсобный 

рабочий, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002981 3-6 ст. на учреждение 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003144 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000095 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000477 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 
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Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000497 1 ст. на автомобиль 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00049 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00029 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00117 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог шт. 0,000097 Количество автомобилей 

на чел./день 

Чистящие средства л 0,00194 Литров на чел./день 

Туалетное мыло шт. 0,00291 Шт. на чел./день 

Средства для мытья пола кг 0,00243 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,00777 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,02643 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,00408 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00172 Шт. на чел./день 
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Стержень шт. 0,00257 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00129 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00043 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00086 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00086 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00043 Наборов на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00086 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00086 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00043 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0.00043 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00257 Пачек на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00257 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00013 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00858 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00515 Шт. на чел./день 

ГСМ литр 0,26186 Литров на чел./день 
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(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

32. Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности 

(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, 

социальное обслуживание 

семей, имеющих детей, детей 

в полустационарной форме 

без организации питания 

2463910010010000

10101, 

8700000.99.0.АЭ25

АА05000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,000135 1 ст. на отделение (30 

чел.) 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0002699 2 ст. на отделение (30 

чел.) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ст. на 

реабилитационную 

группу 

Психолог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0.0001350 1 ст. на отделение (30 

чел.) 

Социальный педагог трудозатраты на 1 

человеко-день 

0,0001350 1 ст. на отделение (30 

чел.) 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,01300 3,21 куб. м в год (247 

дней) 

Водоотведение куб. м 0,01300 3,21 куб. м в год (247 

дней) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,00603 1,49 Гкал в год (247 

дней) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105073&fld=134
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(очно, сельская местность, 

бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме 

(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. 

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации (очно, 

Электроэнергия кВт 0,62117 19,9 кВт на 1 кв. м (7,71 

кв. м) в год (247 дней) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 7,71 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00088 Куб. м на чел./день 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,71 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,71 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,71 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,71 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание зданий и 

инженерных 

коммуникаций 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,71 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,71 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,71 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,71 кв. м 

на чел./день 

Площадь земельного кв. м площади земли 19,30 Площадь недвижимого 
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бесплатная) участка имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог руб. 19,30 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00002 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

7,71 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 7,71 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,004199 Количество автомобилей 

на год 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,02940 Количество телефонов, 

шт. на чел./день 

   Внутризоновая связь мин. 0,01745 Мин. на чел./день 

Пользование Интернетом шт. 0,00002 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00002 Количество телефонов на 

чел./день 
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Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00002 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000155 1 ст. на учреждение 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000155 1 ст. на учреждение 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000541 2-3,5 ст. на учреждение 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000464 2-3 ст. на учреждение 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, заведующий 

хозяйством, заведующий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000927 3-6 ст. на учреждение 
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складом, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, маляр, подсобный 

рабочий, кладовщик 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000978 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000030 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000148 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000155 1 ст. на автомобиль 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00009 Количество сотрудников 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 455 из 853 

 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00005 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00020 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,004199 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,04583 Литров на чел./день 

Моющие и чистящие 

средства 

шт. 0,00128 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,00136 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,00463 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,00071 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00376 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00564 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00282 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00094 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00188 Шт. на чел./день 
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Скрепки шт. 0,00188 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00094 Наб. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00188 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00188 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00094 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00094 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00564 Пач. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00564 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00028 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,01880 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,01128 Шт. на чел./день 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

33. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому в сельской местности 

(предоставление социального 

обслуживания в форме 

2464310010010000

10101, 

8800000.99.0.АЭ26

АА06000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 

человека на год 

0,0037 1 
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социального обслуживания 

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. 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье, 

проживающий в сельской 

Психолог трудозатраты на 1 

человека на год 

0,0037 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на 40 семей, 

стоящих на патронаже 

УСС в городе, или из 

расчета на 30 семей, 

стоящих на патронаже 

УСС в селе (1 - 0,75 село 

= 0,25) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

трудозатраты на 1 

человека на год 

0,0037 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на 40 семей, 

стоящих на патронаже 

УСС в городе, или из 

расчета на 30 семей, 

стоящих на патронаже 

УСС в селе (1 - 0,75 село 

= 0,25) 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человека на год 

0,0037 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на 20 семей, 

стоящих на патронаже 

УСС в городе, или из 

расчета на 15 семей, 

стоящих на патронаже 

УСС в селе (1 - 0,75 село 

= 0,25) 

Юрисконсульт трудозатраты на 1 

человека на год 

0,00185 0,5 
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местности (очно, сельская 

местность, бесплатная); 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

социального обслуживания в 

форме социального 

обслуживания 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. 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

Проезд работникам трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0111  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,07400 0,074 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,07400 0,074 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,06000 0,06 Гкал в год 

Электроэнергия кВт 4,10400 4,104 кВт на 1 кв. м (0,12 

кв. м) в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 0,12 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00489 Куб. м на чел./год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

0,12 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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лицами, имеющими 

пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье (очно, 

бесплатная) 

имущества (помещение) 0,12 кв. м 

на чел./год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,12 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,12 кв. м 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание зданий и 

инженерных 

коммуникаций 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,12 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,12 кв. м 

на чел./год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,12 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,12 кв. м 

на чел./год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 0,30 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог руб. 0,30 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00009 Количество ремонтов на 

чел./день 
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Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,12 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,12 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,000094 Количество автомобилей 

на год 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,000658 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 0,09650 Мин. на чел. в год 

Пользование интернетом шт. 0,00009 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00009 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00009 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003621 1 ст. на учреждение 

Заместитель директора трудозатраты на 0,0003621 1 ст. на учреждение 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0012673 2-3,5 ст. на учреждение 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0010862 2-3 ст. на учреждение 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, заведующий 

хозяйством, заведующий 

складом, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, маляр, подсобный 

рабочий, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0021724 3-6 ст. на учреждение 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0022914 1 ст. на 500 кв. м 
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Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000695 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003473 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003621 1 ст. на автомобиль 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00047 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00028 Количество программ на 

чел. в год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00113 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог шт. 0,000094 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,00188 Литров на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,00282 Шт. на чел. в год 
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Средства для мытья пола кг 0,00235 Шт. на чел. в год 

Электротовары шт. 0,00752 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь и хоз. 

товары 

шт. 0,02558 Шт. на чел. в год 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,00395 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 0,07870 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 0,11805 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 0,05902 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 0,01967 Шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 0,03935 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,03935 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,01967 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,03935 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,03935 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,01967 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,00393 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,01967 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 0,11805 Пачек на чел. в год 
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Папка для бумаг шт. 0,11805 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,00197 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,00590 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 0,39350 Шт. на чел. в год 

Скоросшиватель шт. 0,23610 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 0,25345 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

34. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (Предоставление 

срочных социальных услуг. 

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию (очно, 

бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

срочных социальных услуг. 

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию (очно, 

платная)) 

8800000.99.0.АЭ26

АА79000, 

8800000.99.0.АЭ22

АА79000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0500000 0,25 ставки на 5 человек 

Специалист по соцработе Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,2000000 1 ставка на 5 человек 

Социальный работник Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,1000000 0,5 ставка на 5 человек 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105495&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101319&fld=134
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2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,87600 0,876 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,87600 0,876 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,69200 0,692 Гкал в год 

Электроэнергия кВт 205,88400 34,2 кВт на 1 кв. м (6,02 

кв. м) в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 6,02 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,65000 Куб. м на чел./год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 
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ческий ремонт 

водопроводной сети 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 12,53 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог руб. 12,53 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,33333 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,05000 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое кв. м площади 6,02 На 1 кв. м площади 
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обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,13705 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,02000 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 49,20000 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом шт. 0,00333 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00333 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00333 Количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033637 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0033637 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 468 из 853 

 

государственной 

услуги (работников) 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0151365 4-5 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0067273 2 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033637 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0100910 3 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 
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благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0004810 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000365 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001826 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033637 1 ст. на автомобиль 

   2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,06333 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,01000 Количество программ на 

чел. в год 

Подписка на газеты и комплект 0,04000 Комплектов на чел. в год 
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журналы 

Транспортный налог шт. 0,137046 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,50000 Литров на чел. в год 

Хозяйственное мыло шт. 0,28333 Шт. на чел. в год 

Туалетное мыло шт. 0,33333 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,21667 Шт. на чел. в год 

Электротовары шт. 0,70000 Шт. на чел. в год 

Хоз. товары шт. 5,39333 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь шт. 1,45667 Шт. на чел. в год 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 1,78333 Шт. на чел. в год 

Типографская продукция шт. 53,33333 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 4,40000 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 6,60000 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 3,29333 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 1,16667 Шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 2,20000 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,50000 Шт. на чел. в год 
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Фломастеры (маркеры) набор 0,14667 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,29333 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,29333 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,16667 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,04000 Шт. на чел. в год 

Ежедневник шт. 0,14667 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 1,50000 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,88000 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,06667 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,30000 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 25,00000 Шт. на чел. в год 

Скоросшиватель шт. 3,33333 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 349,97091 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

35. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

36. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

срочных социальных услуг. 

8800000.99.0.АЭ26

АА79000, 

8800000.99.0.АЭ22

АА79000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением Трудозатраты на 0,0750000 0,75 ставки на 10 человек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105587&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101377&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105678&fld=134
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Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию (очно, 

бесплатная); 

предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому (предоставление 

срочных социальных услуг. 

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию (очно, 

платная)) 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Специалист по 

социальной работе 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,1000000 1 ставка на 10 человек 

Психолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,1000000 1 ставка на 10 человек 

Юрисконсульт Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0500000 0,5 ставки на 10 человек 

Социальный работник Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0500000 0,5 ставки на 10 человек 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,87600 0,876 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,87600 0,876 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,69200 0,692 Гкал в год 
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Электроэнергия кВт 205,88400 34,2 кВт на 1 кв. м (6,02 

кв. м) в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 6,02 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,65000 Куб. м на чел./год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 
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Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./год 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 12,53 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог руб. 12,53 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,33333 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,05000 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

6,02 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 6,02 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,13705 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

2.4. Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

шт. 0,02000 Количество телефонов, 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 49,20000 Мин. на чел. в год 

Пользование интернетом шт. 0,00333 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

шт. 0,00333 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

шт. 0,00333 Количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033125 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

   Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033125 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0149064 4-5 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, трудозатраты на 0,0066251 2 ст. на учреждение от 
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специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

401 до 800 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033125 1 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0099376 3 ст. на учреждение от 

401 до 800 чел. 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0004737 1 ст. на 500 кв. м 
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Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000360 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001798 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0033125 1 ст. на автомобиль 

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,06333 Количество сотрудников 

на чел. в год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,01000 Количество программ на 

чел. в год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,04000 Комплектов на чел. в год 

Транспортный налог шт. 0,137100 Количество автомобилей 

на чел. в год 

Чистящие средства л 0,50000 Литров на чел. в год 

Хозяйственное мыло шт. 0,28333 Шт. на чел. в год 
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Туалетное мыло шт. 0,33333 Шт. на чел. в год 

Средства для мытья пола кг 0,21667 Шт. на чел. в год 

Электротовары шт. 0,70000 Шт. на чел. в год 

Хоз. товары шт. 5,39333 Шт. на чел. в год 

Хоз. инвентарь шт. 1,45667 Шт. на чел. в год 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 1,78333 Шт. на чел. в год 

Типографская продукция шт. 53,33333 Шт. на чел. в год 

Ручка шариковая шт. 4,40000 Шт. на чел. в год 

Стержень шт. 6,60000 Шт. на чел. в год 

Карандаш простой шт. 3,29333 Шт. на чел. в год 

Школьная тетрадь шт. 1.16667 Шт. на чел. в год 

Общая тетрадь шт. 2,20000 Шт. на чел. в год 

Скрепки шт. 0,50000 Шт. на чел. в год 

Фломастеры (маркеры) набор 0,14667 Наборов на чел. в год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,29333 Шт. на чел. в год 

Ластик шт. 0,29333 Шт. на чел. в год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,16667 Шт. на чел. в год 

Ножницы шт. 0,04000 Шт. на чел. в год 
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Ежедневник шт. 0,14667 Шт. на чел. в год 

Бумага для принтера пачка 1,50000 Пачек на чел. в год 

Папка для бумаг шт. 0,88000 Шт. на чел. в год 

Степлер шт. 0,06667 Шт. на чел. в год 

Короб архивный шт. 0,30000 Шт. на чел. в год 

Файл-вкладыш шт. 25,00000 Шт. на чел. в год 

Скоросшиватель шт. 3,33333 Шт. на чел. в год 

ГСМ литр 350,10855 Литров на чел. в год 

(в ред. распоряжений Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150, от 29.12.2018 

N 19РВ-130) 

37. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Распоряжение Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150 

38 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

детских домах-интернатах 

для детей с физическими 

недостатками 

(предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

2465010010000000

10001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

(заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002740 11 штатных единиц на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Организация питания 

(заведующий столовой, 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0003113 От 10 ставок до 15 

штатных единиц на 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105680&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101443&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105779&fld=134
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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, бесплатная) 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, буфетчик, 

мойщик посуды, 

кухонный рабочий) 

государственной 

услуги (работников) 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Отделение медико-социальной реабилитации 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Врач-специалист Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001121 4,5 штатных единицы на 

количество коек свыше 

101 (110 коек) 

Специалист по 

реабилитации инвалидов 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000187 От 0,5 штатных единицы 

до 1 ставки на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Инструктор по лечебной Трудозатраты на 0,0000498 2 штатные единицы на 
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физкультуре оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Медицинская сестра Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000913 1 штатная единица на 30 

коек (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Главная медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Медсестра диетическая Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000274 1 штатная единица из 

расчета на 100 коек 

   Медицинская сестра 

(кабинетная), 

медицинская сестра 

процедурная, 

медицинская сестра 

стерилизационной, 

медсестра по 

физиотерапии, 

медицинская сестра по 

массажу 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001245 5 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Медицинский 

дезинфектор 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 
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услуги (работников) коек Дмитровский ДДИ) 

Сестра-хозяйка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей, психолог 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000187 От 0,5 штатной единицы 

до 1 штатной единицы на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Санитарка (в том числе 

мойщица) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00125570 При круглосуточном 

режиме работы 5,5 

ставки на 

реабилитационную 

группу не более 12 

детей-инвалидов 

Специалист по 

социальной работе 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00022830 1 штатная единица на 

реабилитационную 

группу не более 12 

детей-инвалидов 

Отделение учебно-воспитательной работы 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Логопед, Трудозатраты на 0,0000623 От 2 до 3 штатных 
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учитель-дефектолог оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

единиц на количество 

коек свыше 101 (из 

расчета на 110 коек 

Дмитровский ДДИ) 

Психолог, 

педагог-психолог 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000374 От 1 до 2 штатных 

единиц на количество 

коек свыше 101 (из 

расчета на 110 коек 

Дмитровский ДДИ) 

Методист Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000374 От 1 до 2 штатных 

единиц на количество 

коек свыше 101 (из 

расчета на 110 коек 

Дмитровский ДДИ) 

Педагог-организатор, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (110 коек) 

Педагог дополнительного 

образования, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000406 Согласно учебному 

плану 20 часов в неделю 

(20/5 дней) - средняя 

учебная нагрузка 4 часа в 

неделю на 1 

воспитанника, рабочей 
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нагрузки на педагога 18 

часов в неделю на 

учебную группу не более 

15 человек 

Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005479 При круглосуточном 

режиме работы 3 ставки 

на учебную группу 15 

человек 

   Отделение соцтруд реабилитации 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Социальный работник Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Психолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Специалист по Трудозатраты на 0,0000125 0,5 штатной единицы на 
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реабилитации инвалидов оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек Дмитровский ДДИ) 

Инструктор по труду или 

инструктор по трудовой 

терапии, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00022830 1 штатная единица на 

одну реабилитационную 

группу 12 человек 

Водитель автомобиля Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000498 2 штатные единицы на от 

101 до 150 коек 

   1.2 Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка демисезонная с 

верхом из смесовых или 

плащевых тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 
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шт. на 2 года на чел. 

Костюм двойка из 

полушерстяных тканей 

для мальчика или брюки 

из джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

шт. 0,00114 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Костюм из 

полушерстяных тканей 

для девочки или брюки из 

джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

к-т 0,00046 Девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Рубашка 

хлопчатобумажная для 

мальчика или водолазка 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 6 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Форма и обувь 

спортивные 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 года на чел. 

Костюм летний из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

к-т 0,00685 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 
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Платье или юбка и блузка 

(в комплекте) из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Халат домашний для 

девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Футболка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

   Костюм летний 

праздничный для 

мальчика 

к-т 0,00103 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Свитер или джемпер 

шерстяной 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 
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Платье праздничное шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платье летнее или 

сарафан 

шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Рейтузы или лосины или 

легинсы для девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00274 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 
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Платок носовой шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шарф полушерстяной шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Перчатки или варежки пар. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 
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шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Девочки школьники: 6 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для девочки шт. 0,03288 Девочки дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для мальчика шт. 0,01644 Мальчики дошкольники: 

12 шт. на 1 год на чел. 

мальчики школьники: 12 

шт. на 1 год на чел. 

Шорты или бриджи или 

капри 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Майка шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 
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шт. на 1 год на чел. 

Носки или гольфы 

хлопчатобумажные 

пар. 0,06575 Мальчики школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Ботинки или туфли или 

сандалии или кроссовки 

пар. 0,00959 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь комнатная пар. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 
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девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Сапоги резиновые пар. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Костюм спортивный или 

комбинезон утепленный 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Шапка спортивная шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Пижама или сорочка шт. 0,00685 Мальчики школьники: 2 
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ночная шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,01370 Девочки школьники: 10 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 10 

шт. на 1 год на чел. 

Передник или нагрудник шт. 0,00274 Мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Плавки для мальчика шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Купальник или песочник 

для девочки 

шт. 0,00205 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

   Шапочка резиновая шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 год на чел.; 

девочки школьники: 1 
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шт. на 2 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Рабочая одежда к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Предметы личной 

гигиены для девочек 

шт. 0,17123 Девочки школьники: 250 

шт. на 1 год на чел. 

Портфель или сумка шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Чемодан или сумка 

дорожная 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 
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шт. на 1 год на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наволочка подушки 

нижняя 

шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 год на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 год на чел. 

Наволочка для подушки 

верхняя 

шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наматрасник шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 год на чел.; 
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девочки школьники: 1 

шт. на 2 год на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Полотенце махровое 50 x 

100 см 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 5 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00411 Мальчики школьники: 3 

шт. на 2 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 2 год на чел.; 

девочки школьники: 3 

шт. на 2 год на чел.; 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 2 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное, шт. 0,00146 Мальчики школьники: 2 
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синтетическое шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 5 лет на чел.; 

девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 2 

шт. на на 5 лет на чел. 

Одеяло байковое шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

Девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Матрац шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 
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девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Подушка шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел.; 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел.; 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 150 гр. в 

день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 90 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 250 гр. в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 42 гр. в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 4 гр. в день на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 45 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

гр. в день на чел. дети от 

3 до 7 лет 240 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 
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лет 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 400 

гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 300 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 475 

гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 260 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 300 

гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 200 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 200 

гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 
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до 18 лет 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 55 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 30 гр. в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 0,3 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 
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Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,2 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 100 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

110 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет ПО 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 30 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 50 гр. в день на 

чел. 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 42 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 110 гр. в день 

на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 
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день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 25 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 25 гр. в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 500 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 500 

гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 11 гр. в день на 

чел. 

Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 
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7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 12 гр. в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 35 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 51 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 19 гр. в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук шт. 0,87500 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 1 шт. в день 

на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,4 гр. в день на 
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чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

   Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 5 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 8 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 1 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 
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Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 507 из 853 

 

нержавеющей стали 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 
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Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

1.2.4 Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03584 40 грамм/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00269 3 грамма/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 

Кальцинированной соды кг 0,00896 10 грамм/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,579 

кг/чел. в день 
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   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел в год 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел в год 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулонов, на чел в год 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковка на чел в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00180 0,0018 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00200 0,0020 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00160 0,0016 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 
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Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00005 0,0005 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00110 0,0011 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена 

грамм 0,15192 55,4503 грамм на 1 чел. в 

год 

Веществ    

Витамины грамм 0,16377 59,7773 грамм на 1 чел. в 

год 

Минеральные добавки грамм 0,03882 12,2295 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

грамм 0,00350 1,2772 грамм на 1 чел. в 

год 
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кроветворения 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,00005 0,02 грамм на 1 чел. в год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,15244 55,64 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00704 2,57 грамм на 1 чел. в год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00011 0,04 грамм на 1 чел. в год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,05479 20 грамм на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00868 3,1684 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,03729 13,61 грамм на 1 чел. в 

год 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 4,72575 1724,9 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения грамм 0,00449 1,64 грамм на 1 чел. в год 
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органов чувств 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,81096 296 шт. на 1 чел. в год 

1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00044 Час. на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количеств о 

экскурсий 

0,00548 Количество экскурсий на 

чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00179 Часов на чел./день 

приобретение материалов 

для детского творчества и 

игрушек 

Шт. 0,01904 Штук на чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 73 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,20000 73 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02800 10,22 Гкал в год 

Электроэнергия кВт 0,00104 78,6 кВт на 1 кв. м в год 
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 45 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел. день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м на 

чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00484 Куб. м, на чел./день 

Обслуживание и уборку 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количеств о лифтов 0,00922 Количество лифтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

45 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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имущества (помещение) 45 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./день 

Площадь земельного 

участка 

кв. м площади земли 318 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 318 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,03960 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4 Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

количеств о 

телефонов 

0,01290 количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количеств о точек 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количеств о 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количеств о 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел./день. 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

   2.5 Транспортные услуги 

Служебные разъезды поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000180 1 штатная единица на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек, Дмитровский ДДИ) 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000540 3 штатных единицы на 

количество коек свыше 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 516 из 853 

 

государственной 

услуги (работников) 

101 (из расчета на 110 

коек, Дмитровский ДДИ) 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000901 5 штатных единиц на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек, Дмитровский ДДИ) 

Специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель, 

юрисконсульт, секретарь 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000630 От 3 до 4 штатных 

единиц на количество 

коек свыше 101 (из 

расчета на 110 коек, 

Дмитровский ДДИ) 

Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик, экспедитор 

по перевозке грузов, 

агент по снабжению, 

кладовщик) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000811 От 4 до 5 штатных 

единиц от 101 до 150 

коек 

Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (инженер, 

специалист по охране 

труда, электроник, 

оператор ЭВМ, 

слесарь-электрик по 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001171 От 6 до 7 штатных 

единиц от 101 до 150 

коек 
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ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

Комендант, рабочий 

зеленого хозяйства, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, маляр, 

подсобный рабочий, 

грузчик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000901 5 штатных единиц на 

количество коек свыше 

101 (из расчета на 110 

коек, Дмитровский ДДИ) 

Лифтер трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000360 1 штатная единица 

устанавливается из 

расчета на один лифт 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003602 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади из 

расчета 10000 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0 1 ст. на площадь от 1,5 га 
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услуги (работников) 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000121 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) из расчета 

2018 кв. м 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000180 1 штатная единица от 101 

до 150 коек 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00019 Количество. сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00102 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00005 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00006 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,01996 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 
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Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,01452 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,12787 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01016 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 
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Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Пач. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Пач. на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 
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(строка 38 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

39 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

психоневрологических 

интернатах, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, платная; 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

2459110010000000

10001; 

2459710010000000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000684 От 551 до 650 коек 15 шт. 

ед. 

Социально-трудовая 

реабилитация (психолог), 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по социальной работе, 

социальный работник, 

библиотекарь 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000274 От 551 до 650 коек 6 шт. 

ед. 

Организация питания 

заведующий столовой, 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001004 от 551 до 650 коек 21-23 

шт. ед. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=105780&fld=134
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социально-оздоровительных 

центрах (отделениях), 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, сельская местность, 

платная 

рабочий 

Врач-терапевт Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек 

Врач-психиатр Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000548 1 шт. ед. на 50 коек 

Врач невропатолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек 

Врач офтальмолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000068 1 шт. ед. на 400 коек 

Врач-стоматолог, зубной 

врач 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000011 Врач-стоматолог 1 ст. на 

100 коек, зубной врач 1 

ст. на 400 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000046 1 шт. ед. на 1 учреждение 

Фельдшер Трудозатраты на 0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Медицинская сестра 

палатная 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003014 5,5 шт. ед. на 50 коек без 

лежачих больных 

Медицинская сестра Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001826 1 шт. ед. на 15 коек 

Медицинская сестра 

процедурной 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000183 1 шт. ед. на 150 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000274 1 шт. ед. на 100 коек 

Медицинская сестра 

диетическая 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек 

Медицинский 

дезинфектор 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000183 1 шт. ед. от 150 коек но 

не менее 0,5 шт. ед. на 

учреждение 
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Сестра-хозяйка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000046 1 шт. ед. на учреждение 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002740 1 шт. ед. на 10 коек 

Санитарка (палатная) Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0006027 При круглосуточной 

работе 5,5 шт. ед. на 25 

коек 

Санитарка (буфетчица) Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000548 1 шт. ед. на 50 коек 

Санитарка (ваннщица) Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000548 1 шт. ед. на 50 коек 

Санитарка 

(сопровождающая) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000913 1 шт. ед. на 30 коек 

Санитарка (уборщица) Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0000548 1 шт. ед. на 50 коек 
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услуги (работников) 

   1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка (плащ) с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

или брюки из джинсовых 

тканей и джемпер 1 к-т на 

3 года или спортивный 

костюм 2 к-та на 3 года 

к-т 0,00046 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Сорочка верхняя мужская 

из хлопчатобумажных 

или смесовых тканей 

шт. 0,00685 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. 

Брюки из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Брюки из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Джемпер или свитер или 

кофта из шерстяных 

шт. 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 
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тканей шт. на 4 года на чел. 

Костюм спортивный к-т 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Платье из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00046 Женщины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Платье или юбка и блузка 

в комплекте из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00205 Женщины: 3 шт. на 2 

года на чел. 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 2 шт. на 2 

года на чел. 

Футболка из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Рейтузы или лосины или 

легинсы 

шт. 0,00068 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,01644 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Женщины: 3 шт. на 1 год 
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на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

к-т 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные пар. 0,00822 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

пар. 0,01644 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,00548 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 год на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Шарф шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 4 года на чел. 

Перчатки или варежки пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 
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полушерстяные на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь осенняя пар. 0,00183 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Обувь летняя пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь спортивная пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь комнатная пар. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 
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Покрывало шт. 0,00110 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00959 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 
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см на 1 год на чел. 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатная паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 
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Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01600 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01500 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,07400 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57000 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 
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Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00200 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00200 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая шт. 0,00274 1 шт./чел. 
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полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 
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Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел. 
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Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел. 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03352 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00251 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 
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кг сухого белья 

Кальцинированная сода кг 0,00838 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) Шт. 0,00219 0,8 шт. на чел в год 

Щетка сапожная, одежная Шт. 0,00055 0,2 шт. на чел в год 

Крем для бритья Шт. 0,00411 3 шт. на чел в год 

Станок бритвенный 

одноразовый 

Шт. 0,14247 104 шт. на чел в год 

Мочалка банная Шт. 0,00274 1 шт. на чел в год 

Зубная паста Шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Зубная щетка Шт. 0,01096 4 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) Шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) Рулон 0,06575 24 рулонов, на чел в год 

Расческа Шт. 0,00548 2 шт. на чел в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

Шт. 0,00822 6 шт. на чел в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковка на чел в год 
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Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00230 0,0023 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00270 0,0027 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00180 0,0018 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00040 0,0004 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00110 0,0011 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 
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Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамм в год на 1 

чел. 

витамины грамм 0,01436 5,2428 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,02208 8,0594 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00373 1,3602 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамм в год на 1 

чел. 

Противомикробные грамм 0,02689 9,8134 грамм в год на 1 
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препараты системного 

действия 

чел. 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамм в год на 1 

чел. 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,26404 96,3728 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,19784 72,2123 грамм в год на 1 

чел. 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на час 0,00044 Часов на чел./день 
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экскурсионное 

обслуживании 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00548 Штук на чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00032 Часов на чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м на чел. в 

год 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м на чел. в 

год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02014 0,02014 Гкал на чел. в 

год 

Электроэнергия кВт 6,46027 6,46027 кВт на 1 кв. м в 

год 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 30,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00616 Куб. м на чел./день 
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Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м, на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Количество лифтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м, на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м, на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м, на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 285,00000 На кв. м площади 

недвижимого имущества 
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(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел./день 
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Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 шт. на чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000046 1 ставка от 551 до 650 

коек 

Заместитель директора Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 3 ставки от 551 до 650 

коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000274 6 ставок от 551 до 650 

коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000228 5 ставок от 551 коек до 

650 коек 

Начальник 

хозяйственного отдела, 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000274 6 ставок от 551 до 650 

коек 
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заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик 

государственной 

услуги (работников) 

Главный инженер, 

инженер, специалист по 

охране труда, энергетик, 

электроник, техник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000319 7 ставок от 551 до 650 

коек 

Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000000 0,25 ставки на 38 коек 

Комендант, маляр, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, 

маляр, подсобный 

рабочий, пожарный 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000411 9 ставок от 551 до 650 

коек 
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Уборщик служебных 

помещений 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000845 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

(норма 36 м кв.) 

Садовник Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000000003 1 штатная единица 

устанавливается при 

наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000436 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) (норма 251 

м кв.) 

Водитель автомобиля Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000046 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени 

Подсобный 

(транспортный) рабочий, 

грузчик 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000046 1 ставка от 551 до 650 

коек 
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   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00021 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00111 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00015 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,02000 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,00922 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,22678 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01005 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 
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Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Пачка, на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 
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Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

(строка 39 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

40 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

психоневрологических 

интернатах, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

2455010010010000

10101; 

2457910010010000

10001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000632 15 шт. ед. на 650 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=106883&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101579&fld=134
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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, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме), очно, 

сельская местность; 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

психоневрологических 

интернатах, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологических 

Социально-трудовая 

реабилитация психолог, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по социальной работе, 

социальный работник, 

библиотекарь 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000253 6 шт. ед. на 650 коек 

Организация питания 

заведующий столовой, 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000927 21-23 шт. ед. на 650 коек 

Врач-терапевт Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек 

Врач-психиатр Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000548 1 шт. ед. на 50 коек 

Врач-невропатолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек 
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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, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме), очно, 

платная 

услуги (работников) 

Врач-офтальмолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000068 1 шт. ед. на 400 коек 

Врач-стоматолог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000110 Врач-стоматолог 1 ст. на 

100 коек, зубной врач 1 

ст. на 400 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001096 1 ставка на 25 коек 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001096 1 ставка на 25 коек 

Медицинская сестра (в 

т.ч. процедурной) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0006575 6 ставок на 25 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000548 0,5 ставок на 25 коек 

Инструктор по лечебной Трудозатраты на 0,0001096 1 ставка на 25 коек 
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физкультуре оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Сестра-хозяйка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001096 1 ставка на 25 коек 

Санитарка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0013699 12,5 ставки на 25 коек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка (плащ) с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

или брюки из джинсовых 

тканей и джемпер 1 к-т на 

к-т 0,00046 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. 
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3 года или спортивный 

костюм 2 к-та на 3 года 

Сорочка верхняя мужская 

из хлопчатобумажных 

или смесовых тканей 

шт. 0,00685 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. 

Брюки из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Брюки из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Джемпер или свитер или 

кофта из шерстяных 

тканей 

шт. 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 4 года на чел. 

Костюм спортивный к-т 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Платье из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00046 Женщины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Платье или юбка и блузка 

в комплекте из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00205 Женщины: 3 шт. на 2 

года на чел. 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 2 шт. на 2 

года на чел. 
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Футболка из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Рейтузы или лосины или 

легинсы 

шт. 0,00068 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,01644 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Женщины: 3 шт. на 1 год 

на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

к-т 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные пар. 0,00822 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

пар. 0,01644 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 
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Колготки шт. 0,00548 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 2 года на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Шарф шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Перчатки или варежки 

полушерстяные 

пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь осенняя пар. 0,00183 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел. женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Обувь летняя пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь спортивная пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 
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Обувь комнатная пар. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00110 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00959 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 
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на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 
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Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатная паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01600 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01500 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,07400 60 гр. в день на чел. 
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Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57000 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00200 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00200 1,5 гр. в день на чел. 
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Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

   1.2.3 Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 
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(фаянсовая) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

из нержавеющей стали    

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 
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Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на 1 столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 
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стеклянная расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4 Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03352 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00251 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированная сода кг 0,00838 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5 Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) Шт. 0,00219 0,8 шт. на чел в год 

Щетка сапожная, одежная Шт. 0,00055 0,2 шт. на чел в год 

Крем для бритья Шт. 0,00411 3 шт. на чел в год 

станок бритвенный Шт. 0,14247 104 шт. на чел в год 
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одноразовый 

Мочалка банная Шт. 0,00274 1 шт. на чел в год 

Зубная паста Шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Зубная щетка Шт. 0,01096 4 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) Шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) Рулон 0,06575 24 рулонов, на чел в год 

Расческа Шт. 0,00548 2 шт. на чел в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

Шт. 0,00822 6 шт. на чел в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковка на чел в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

   1.2.6 Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00320 0,0020 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00370 0,0024 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00090 0,0007 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00260 0,0014 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00030 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 
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(куртка утепленная) 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00050 0,0002 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00050 0,0002 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00050 0,0002 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00050 0,0002 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00050 0,0002 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00150 0,0008 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамм в год на 1 

чел. 

препараты для лечения 

крови и системы 

грамм 0,02208 8,0594 грамм в год на 1 

чел. 
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кроветворения 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00373 1,3602 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты 

системного 

грамм 0,00276 1,0084 грамм в год на 1 

чел. 

Действия, кроме половых 

гормонов и инсулинов 

   

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамм в год на 1 

чел. 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамм в год на 1 

чел. 
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Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,26404 96,3728 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в 

грамм 0,19784 72,2123 грамм в год на 1 

чел. 

Другие группы    

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00032 Час не чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Теплоснабжение и Гкал 0,02014 0,02014 куб. м в год в год 
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подогрев горячей воды на 1 чел. 

Электроэнергия кВт 0,00133 0,00133 кВт в год на 1 

чел. 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 30,00 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00616 Куб. м, на чел. /день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 
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чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00000 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 285,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

30,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 30 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 569 из 853 

 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000042 1 ставка на 650 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000126 3 ставки на 650 коек 
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государственной 

услуги (работников) 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000253 6 ставок на 650 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000211 5 ставок на 650 коек 

Начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000253 6 ставок на 650 коек 

Главный инженер, 

инженер, специалист по 

охране труда, энергетик, 

электроник, техник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000295 7 ставок на 650 коек 
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слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000000 0,25 ставки на 38 коек 

Комендант, пожарный, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, маляр 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000379 9 ставок на 650 коек 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000780 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

(норма 36 м кв.) 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000000000 3 1 штатная единица 

устанавливается при 

наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000403 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) (норма 251 

м кв.) 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 572 из 853 

 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000042 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени 

Подсобный 

(транспортный) рабочий, 

грузчик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000042 1 ставка на 650 коек 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00021 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00111 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00015 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

Запасные части к количество машин 0,00922 Количество 
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автомобилям ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,22678 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01005 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 
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Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Пачка. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 
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(строка 40 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

41 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах малой 

вместимости для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, платная; 

предоставление социального 

2460810010000000

10001; 

2461210010000000

10001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, дезинфектор 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001802 2-3 ставки на 26-50 коек 

Социально-трудовая 

реабилитация и 

культурно-массовое 

обслуживание психолог, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по соц. работе, 

социальный работник, 

библиотекарь, инструктор 

по труду, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001802 2-3 ставки на 26-50 коек 

Организация питания 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

кухонный рабочий, 

изготовитель пищевых 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0005047 7 ставок на 26-50 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=107952&fld=134
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обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах малой 

вместимости для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, сельская местность, 

платная 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды 

Врач-терапевт Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 26-50 коек 

Врач-психиатр Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000180 0,25 ставок на 26-50 коек 

Врач-невролог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000180 0,25 ставок на 26-50 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 26-50 коек 

Фельдшер Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 26-50 коек 

Медицинская сестра Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003965 5,5 ставок на 26-50 коек 
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Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000360 0,5 ставок на 26-50 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000360 0,5 ставок на 26-50 коек 

Медицинская сестра 

диетическая 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000180 0,25 ставок на 26-50 коек 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000360 0,5 ставок на 26-50 коек 

Сестра-хозяйка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 26-50 коек 

Младшая медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002884 4 ставки на 26-50 коек 

Санитарка (палатная) Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0003605 5 ставки на 26-50 коек 
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услуги (работников) 

Санитарка (ваннщица, 

уборщица) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001983 2,75 ставки на 26-50 коек 

Медицинский 

дезинфектор 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000360 0,5 ставки на 26-50 коек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка (плащ) с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

или брюки из джинсовых 

тканей и джемпер 1 к-т на 

3 года или спортивный 

костюм 2 к-та на 3 года 

к-т 0,00046 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. 
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Сорочка верхняя мужская 

из хлопчатобумажных 

или смесовых тканей 

шт. 0,00685 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. 

Брюки из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Брюки из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

шт. 0,00091 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Джемпер или свитер или 

кофта из шерстяных 

тканей 

шт. 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 4 года на чел. 

Костюм спортивный к-т 0,00080 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Платье из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00046 Женщины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Платье или юбка и блузка 

в комплекте из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 1 шт. на 1 год 

на чел. 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 2 шт. на 2 

года на чел. 

Футболка из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 
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Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 6 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 3 года на чел. 

Рейтузы или лосины или 

легинсы 

шт. 0,00068 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,01644 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Женщины: 3 шт. на 1 год 

на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

к-т 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные пар. 0,00822 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

пар. 0,01644 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 
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Колготки шт. 0,00548 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Шарф шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Перчатки или варежки 

полушерстяные 

пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь осенняя пар. 0,00183 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Обувь летняя пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь спортивная пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 
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Обувь комнатная пар. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00110 Мужчины: 2 шт. на 5 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 5 года на чел. 

Матрац шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел. женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 года на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 

года на чел.; женщины: 4 
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шт. на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 
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Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатная паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 
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Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57000 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные  0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 
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Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 
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(фаянсовая) 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 
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Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 
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стеклянная расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03352 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00251 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированная сода кг 0,00838 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел в год 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел в год 

Крем для бритья шт. 0,00411 3 шт. на чел в год 

станок бритвенный шт. 0,14247 104 шт. на чел в год 
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одноразовый 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) Рулон 0,06575 24 рулонов, на чел в год 

Расческа Шт. 0,00548 2 шт. на чел в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

Шт. 0,00822 6 шт. на чел в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковка на чел в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

   1.2.6 Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00290 0,0029 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00310 0,0031 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00330 0,0033 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 
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(куртка утепленная) 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00100 0,0010 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00220 0,0022 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамм на 1 чел. в 

год 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамм на 1 чел. в 

год 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

грамм 0,02208 8,0594 грамм на 1 чел. в 

год 
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кроветворения 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамм на 1 чел. в 

год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00373 1,3602 грамм на 1 чел. в 

год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамм на 1 чел. в 

год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамм на 1 чел. в 

год 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамм на 1 чел. 

в год 

Противопаразитарные грамм 0,01081 3,9441 грамм на 1 чел. в 
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препараты, инсектициды 

и репелленты 

год 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамм на 1 чел. в 

год 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамм на 1 чел. в 

год 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,26404 96,3728 шт. на 1 чел. в 

год 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,17512 63,9183 грамм на 1 чел. в 

год 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00044 часов на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00548 штук на чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00032 часов на чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 
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Водоотведение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,03556 0, 03556 куб. м в год в 

год на 1 чел. 

Электроэнергия кВт 7,04932 7,04932 кВт в год на 1 

чел. 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 36,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00616 Куб. м, на чел. /день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Количество лифтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м на 

чел./день 
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Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00000 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 251,00000 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 0,04000 Количество автомобилей 
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автомобилей в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел./день. 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0000721 1 ставка на 38 коек 
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услуги (работников) 

Заместитель директора Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 38 коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001802 2-3 ставки на 38 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001262 1,5-2 ставки на 38 коек 

Начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001622 2,25 ставки на 38 коек 

Инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002884 3-5 ставок на 38 коек 
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слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Машинист двигателей 

внутреннего сгорания 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000000 0,25 ставки на 38 коек 

Комендант, маляр, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, 

маляр, подсобный 

рабочий 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002163 3 ставки на 38 коек 

Уборщик служебных 

помещений 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001540 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Садовник Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000000005 1 штатная единица 

устанавливается при 

наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001798 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 
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насаждений) 

Водитель автомобиля Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00021 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00111 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00015 комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,04000 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,00922 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 
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Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,22678 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01005 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 
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Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

(строка 41 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=108985&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101615&fld=134


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 602 из 853 

 

42 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах малой 

вместимости для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме), очно, 

платная; предоставление 

2460610010010000

10001; 

2461110010010000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, дезинфектор 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00018 2-3 ставки на 26-50 коек 

Социально трудовая 

реабилитация и 

культурно-массовое 

обслуживание психолог, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по соц. работе, 

социальный работник, 

библиотекарь, инструктор 

по труду, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00018 2-3 ставки на 26-50 коек 

Организация питания 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

кухонный рабочий, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00050 7 ставок на 26-50 коек 
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социального обслуживания в 

стационарной форме в 

домах-интернатах малой 

вместимости для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

оказание социальных услуг в 

отделении милосердия 

(гражданам, находящимся на 

постельном режиме), очно, 

сельская местность, платная 

Врач-терапевт Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00007 1 ставка на 26-50 коек 

Врач-психиатр Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00002 0,25 ставок на 26-50 коек 

Врач-невролог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00002 0,25 ставок на 26-50 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00011 1 ставка на 25 коек 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00011 1 ставка на 25 коек 

Медицинская сестра (в 

т.ч. процедурной) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00066 6 ставка на 25 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,00005 0,5 ставок на 25 коек 
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услуги (работников) 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги 

0,00011 1 ставка на 25 коек 

Врач-невролог Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00002 0,25 ставок на 26-50 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00011 1 ставка на 25 коек 

Заведующий отделением Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00011 1 ставка на 25 коек 

Медицинская сестра (в 

т.ч. процедурной) 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00066 6 ставка на 25 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00005 0,5 ставок на 25 коек 

Инструктор по лечебной Трудозатраты на 0,00011 1 ставка на 25 коек 
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физкультуре оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Сестра-хозяйка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00011 1 ставка на 25 коек 

Санитарка Трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00137 12,5 ставка на 25 коек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

   1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел;. женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пальто демисезонное или 

куртка (плащ) с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм-двойка из 

полушерстяных тканей 

или брюки из джинсовых 

тканей и джемпер 1 к-т на 

к-т 0,00046 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. 
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3 года или спортивный 

костюм 2 к-та на 3 года 

Сорочка верхняя мужская 

из хлопчатобумажных 

или смесовых тканей 

шт. 0,00685 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. 

Брюки из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Брюки из 

хлопчатобумажных или 

джинсовых тканей 

шт. 0,00091 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Джемпер или свитер или 

кофта из шерстяных 

тканей 

шт. 0,00114 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 4 года на чел. 

Костюм спортивный к-т 0,00080 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Платье из полушерстяных 

тканей 

шт. 0,00046 Женщины: 1 шт. на 3 

года на чел. 

Платье или юбка и блузка 

в комплекте из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 1 шт. на 1 год 

на чел. 

Халат из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00137 Женщины: 2 шт. на 2 

года на чел. 
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Футболка из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 6 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Рейтузы или лосины или 

легинсы 

шт. 0,00068 Женщины: 1 шт. на 2 

года на чел. 

Трусы или панталоны шт. 0,01644 Мужчины: 6 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 6 шт. 

на 1 год на чел. 

Майка или комбинация шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Женщины: 3 шт. на 1 год 

на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

к-т 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Носки полушерстяные пар. 0,00822 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 
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Носки из 

хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

пар. 0,01644 Мужчины: 8 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,00548 Женщины: 4 шт. на 1 год 

на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Шарф шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Перчатки или варежки 

полушерстяные 

пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Обувь зимняя пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь осенняя пар. 0,00183 Мужчины: 2 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Обувь летняя пар. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 
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Обувь спортивная пар. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел. женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Обувь комнатная пар. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00110 Мужчины: 2 шт. на 5 

года на чел.; женщины: 2 

шт. на 5 года на чел. 

Матрац шт. 0,00068 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 
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на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,01096 Мужчины: 4 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 4 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00137 Мужчины: 1 шт. на 2 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00274 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 
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Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сухари панировочные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатная паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 
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Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57000 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 
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экстрактах 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

(мл/литр)    

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 
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(фаянсовая) 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 
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Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 
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стеклянный расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03352 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00251 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированная сода кг 0,00838 Норма накопления 

сухого белья 0,838 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел в год 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел в год 
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Крем для бритья шт. 0,00411 3 шт. на чел в год 

станок бритвенный 

одноразовый 

шт. 0,14247 104 шт. на чел в год 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулонов, на чел в год 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел в год 

Одеколон (лосьон после 

бритья) (200 мл) 

шт. 0,00822 6 шт. на чел в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковка на чел в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00350 0,0020 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00400 0,0024 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00120 0,0007 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00330 0,0014 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00030 0,0002 шт./чел. в день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 618 из 853 

 

(галоши)    

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00100 0,0002 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00100 0,0002 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00100 0,0002 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00100 0,0002 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00100 0,0002 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00220 0,0008 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00050 0,0002 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамм на 1 чел. в 

год 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамм на 1 чел. в 

год 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамм на 1 чел. в 

год 
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Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,02208 8,0594 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамм на 1 чел. в 

год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00373 1,3602 грамм на 1 чел. в 

год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамм на 1 чел. в 

год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамм на 1 чел. в 

год 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамм на 1 чел. 

в год 
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Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамм на 1 чел. в 

год 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамм на 1 чел. в 

год 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,26404 96,3728 шт. на 1 чел. в 

год 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,17512 63,9183 грамм на 1 чел. в 

год 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00032 Час не чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

   2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,03556 0, 03556 куб. м в год в 

год на 1 чел. 
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Электроэнергия кВт 7,04932 7,04932 кВт в год на 1 

чел. 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 36,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00616 Куб. м, на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м, на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м, на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м, на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м, на 

чел./день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 622 из 853 

 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м, на 

чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 251,00 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

36,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 36 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,04000 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 
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Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количеств о поездок 0,00005 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 38 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 1 ставка на 38 коек 
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Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001802 2-3 ставки на 38 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001262 1,5-2 ставки на 38 коек 

Начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001622 2,25 ставки на 38 коек 

Инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002884 3-5 ставок на 38 коек 

Машинист двигателей трудозатраты на 0 0,25 ставки на 38 коек 
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внутреннего сгорания оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Комендант, маляр, 

рабочий зеленого 

хозяйства, плотник, 

маляр, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002163 3 ставки на 38 коек 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000154 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000000005 1 штатная единица 

устанавливается при 

наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001798 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000721 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 
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полного использования 

нормативного времени 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00021 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00111 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количеств о 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00015 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,04000 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количеств о машин 0,00922 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,22678 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00027 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01005 Шт. на чел./день 
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Ручка шариковая шт. 0,00152 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00008 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Пачка на чел./день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 628 из 853 

 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00008 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./день 

(строка 42 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

43 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

социально-оздоровительных 

центрах (отделениях), 

предоставление социального 

2461710010000000

10001; 

2461910010000000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

парикмахер, кастелянша, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0000850 1,5 ставки до 112 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=110034&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101633&fld=134
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обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, платная; 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

социально-оздоровительных 

центрах (отделениях), 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, 

дезинфектор услуги (работников) 

Старшая медицинская 

сестра 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Медицинская сестра трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003118 5,5 ставки до 112 коек 

Медицинская сестра 

процедурной 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001134 2 ставки до 112 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Медицинская сестра 

диетическая 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000354 0,5-0,75 ставки до 112 

коек 

Врач-терапевт (с трудозатраты на 0,0000567 1 ставка до 112 коек 
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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, сельская местность, 

платная 

заведованием кабинета) оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Санитарка трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003118 5,5 ставки до 112 коек 

Санитарка (уборщица) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Санитарка (буфетчица) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001134 2 ставки до 112 коек 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар), официант, 

повар, кухонный рабочий, 

мойщик посуды, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002834 4,5-5,5 ставки до 112 

коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 0,0000567 1 ставка до 112 коек 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Психолог, 

культорганизатор, 

специалист по 

социальной работе, 

социальный работник, 

библиотекарь (при 

наличии библиотеки), 

инструктор по труду, 

инструктор по трудовой 

терапии, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001984 3,5 ставки до 112 коек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00079 1 шт. на 1 чел. на 4 года 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00079 1 на 1 чел. на 4 года 

Подушка шт. 0,00079 1 на 1 чел. на 4 года 

Покрывало шт. 0,00127 2 на 1 чел. на 5 лет 

Матрац шт. 0,00079 1 на 1 чел. на 4 года 

Пододеяльник шт. 0,00952 3 на 1 чел. на 1 год 
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Простыня шт. 0,00952 3 на 1 чел. на 1 год 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00952 3 на 1 чел. на 1 год 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00106 1 на 1 чел. на 3 года 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00952 3 на 1 чел. на 1 год 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00317 1 на 1 чел. на 1 год 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00635 2 на 1 чел. на 1 год 

Пеленка фланелевая шт. 0,01587 5 на 1 чел. на 1 год 

Салфетка 

индивидуальные 

шт. 0,00635 2 на 1 чел. на 1 год 

Коврик прикроватный шт. 0,00063 1 на 1 чел. на 5 лет 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной (отрубный) 

и хлеб пшеничный 

грамм 0,30000 300 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 
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Крупы (гречневая, 

овсяная, манная, 

пшенная, перловая, 

пшеничная, рис), бобовые 

(горох, фасоль, чечевица 

и др.) 

грамм 0,09500 95 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (лук, 

капуста, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Овощи квашеные, 

соленые, 

консервированные 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Фрукты свежие, ягоды грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Сухофрукты (компот, 

изюм, чернослив, курага), 

орехи, шиповник 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Соки фруктовые, 

овощные, компоты 

консервированные 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Говядина (вырезка), 

субпродукты (печень, 

почки, язык) 

грамм 0,15000 150 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 
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Колбаса вареная 

(диабетическая, 

диетическая, докторская), 

ветчина, сосиски, 

сардельки 

грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Сельдь грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Рыба красная, севрюга 

(осетр) 

грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Икра зернистая грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Морская капуста, икра 

рыбная 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Кальмары, креветки грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Сметана, сливки грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Сыр, брынза грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Яйцо куриное шт. 1,00000 1 шт. в день на чел. 

Кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, 

ацидофилин 

грамм 0,10000 100 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,30000 300 гр. в день на чел. 
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Масло сливочное грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Сахар <*> грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Варенье, джем, мед 

пчелиный, вафли, 

печенье, пастила, зефир, 

конфеты 

грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Чай грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Кофе, какао грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая (посезонно) 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Желатин грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Дрожжи: прессованные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Томат-паста, томат-пюре грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Специи, сода, лимонная 

кислота 

грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 
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(фаянсовая) 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00016 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00635 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 
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Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00063 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00006 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00013 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00010 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00032 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00095 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,47619 1095 шт./чел. 
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Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00190 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01143 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00159 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00159 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 
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Отбеливатель кг 0,00174 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированная сода кг 0,00579 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00222 0,7 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03302 10,4 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06571 20,7 рулонов, на чел в 

год 

Мыло туалетное шт. 0,03302 10,4 шт. на чел в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00586 0,0059 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00596 0,0060 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00426 0,0043 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00210 0,0021 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 
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Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00130 0,0013 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00396 0,0037 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,04040 12,72510 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,02508 7,89920 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03377 10,63640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,04460 14,04820 грамм в год на 1 

чел. 
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Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,03656 11,51530 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,06481 20,41600 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00189 0,59600 грамм в год на 1 

чел. 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,04500 14,17640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,08038 25,32050 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,05149 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00471 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,04729 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,00698 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

шт. 1,27808 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 
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ухода за больными 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 49,12280 15473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00051 Часов на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00635 Штук на чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,20000 куб. м в год в год 

на 1 чел. 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,04000 0, 04000 куб. м в год в 

год на 1 чел. 

Электроэнергия кВт 12,97524 12,97524 кВт в год на 1 

чел. 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 52,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 
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на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00714 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52 кв. м, на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Количество лифтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52 кв. м, на 

чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52 кв. м, на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52 кв. м, на 

чел./день 

Налог на недвижимое кв. м площади 52,00000 Площадь недвижимого 
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имущество недвижимого 

имущества 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 270 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00106 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52 кв. м на 

чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,28608 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 
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Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00077 Шт. на чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00006 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор учреждения трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001701 3 ставки до 112 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000850 1,5 ставки до 112 коек 
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специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

государственной 

услуги (работников) 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (инженер, 

специалист по охране 

труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000850 1,5 ставки до 112 коек 

Комендант, рабочий по 

благоустройству, 

плотник, маляр, 

подсобный рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка до 112 коек 

Уборщик служебных 

помещений, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0003150 1 штатная единица 

устанавливается на 
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государственной 

услуги (работников) 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000000004 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000271 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 ставка 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00024 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00129 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00002 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00017 Комплектов на чел./день 
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Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,23533 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,00922 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,26278 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00031 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01164 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00176 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00264 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00132 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00016 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00009 Шт. на чел./день 
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Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00009 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00264 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00264 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00013 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00009 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,00881 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00005 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00132 Шт. на чел./день 
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Точилка для карандашей шт. 0,00022 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00528 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00044 Шт. на чел./день 

(строка 43 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

44 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в иных 

организациях, 

осуществляющих социальное 

обслуживание, 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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 

2462710010000000

10001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Работники бытового 

обслуживания (машинист 

по стирке и ремонту 

спецодежды, парикмахер, 

кастелянша, дезинфектор) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000104 3,5 ставки на 100 коек 

Работники 

социально-трудовой 

реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания, психолог, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель, специалист 

по социальной работе, 

социальный работник, 

библиотекарь (при 

наличии библиотеки), 

инструктор по труду, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000119 4 ставки на 100 коек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=111082&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101651&fld=134
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социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

очно, платная 

инструктор по трудовой 

терапии, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Работники организации 

питания (заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

официант, кухонный 

рабочий, мойщик посуды, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000357 12 ставок на 100 коек 

Врачи-специалисты трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000149 5 ставок на 100 коек 

Администратор, 

дежурный по этажу 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000134 4,5 ставки на 100 коек 

Старшая медицинская 

сестра 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000030 1 ставка на 100 коек 

Медицинская сестра 

процедурной 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000015 0,5 ставки на 100 коек 
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Медицинская сестра 

постовая (палатная) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000089 3 ставки на 100 коек 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000350 11,75 ставки на 100 коек 

Медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000060 2 ставки на 100 коек 

Медицинская сестра 

диетическая 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000030 1 ставка на 100 коек 

Инструктор-методист по 

ЛФК 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000060 2 ставки на 100 коек 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000030 1 ставка на 100 коек 

Санитарка трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,000164 5,5 ставки на 100 коек 
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услуги (работников) 

Санитарка (буфетчица) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000060 2 ставки на 100 коек 

Санитарка (уборщица) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000089 3 ставки на 100 коек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00074 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00074 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00074 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00119 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,00074 Мужчины: 1 шт. на 4 
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года на чел.; женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00893 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00893 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00893 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00099 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел.; женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00893 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,00298 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00595 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Пеленка фланелевая шт. 0,01488 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 5 шт. 

на 1 год на чел. 
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Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00595 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел.; женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00060 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной (отрубный) 

и хлеб пшеничный 

грамм 0,30000 300 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Крупы (гречневая, 

овсяная, манная, 

пшенная, перловая, 

пшеничная, рис), бобовые 

(горох, фасоль, чечевица 

и др.) 

грамм 0,09500 95 гр. в день на чел. 

Картофель: грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (лук, 

капуста, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 
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Овощи квашеные, 

соленые, 

консервированные 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Фрукты свежие, ягоды грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Сухофрукты (компот, 

изюм, чернослив, курага), 

орехи, шиповник 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Соки фруктовые, 

овощные, компоты 

консервированные 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Говядина (вырезка), 

субпродукты (печень, 

почки, язык) 

грамм 0,15000 150 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Колбаса вареная 

(диабетическая, 

диетическая, докторская), 

ветчина, сосиски, 

сардельки 

грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Сельдь грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Рыба красная, севрюга 

(осетр) 

грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 
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Икра зернистая грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Морская капуста, икра 

рыбная 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Кальмары, креветки грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Сметана, сливки грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Сыр, брынза грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Яйцо куриное шт. 1,00000 1 шт. в день на чел. 

Кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, 

ацидофилин 

грамм 0,10000 100 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,30000 300 гр. в день на чел. 

Масло сливочное грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Сахар <*> грамм 0,05000 50 гр. в день на чел. 

Варенье, джем, мед 

пчелиный, вафли, 

печенье, пастила, зефир, 

конфеты 

грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 
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Чай грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Кофе, какао грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая (посезонно) 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Желатин грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Дрожжи: прессованные грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Томат-паста, томат-пюре грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Специи, сода, лимонная 

кислота 

грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00298 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00298 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00298 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00298 1 шт./чел. 
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Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00045 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00045 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00015 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00298 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00595 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00054 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00054 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00054 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00054 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

шт. 0,00060 0,2 шт./чел. 
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фаянсовый, 

полуфарфоровый 

Чайник 3 л шт. 0,00006 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00012 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00009 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00045 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00045 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00030 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00089 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,25893 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00179 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01071 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00149 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00149 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 
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Стакан стеклянный шт. 0,00298 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00074 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00074 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00074 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00174 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированной соды кг 0,00579 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 
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Вешалка (плечики) шт. 0,00208 0,7 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03095 10,4 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06161 20,7 рулонов, на чел в 

год 

Мыло туалетное шт. 0,03095 10,4 шт. на чел в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00150 0,0015 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00150 0,0015 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00000 0,0000 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00210 0,0021 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00000 0,0000 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00000 0,0000 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 
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Фартук х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00000 0,0000 шт./чел. в день 

   1.2.7 Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03787 12,72510 грамм в год на 1 

чел. 

Витамины грамм 0,02351 7,89920 грамм в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03166 10,63640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,04181 14,04820 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,03427 11,51530 грамм в год на 1 

чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,06076 20,41600 грамм в год на 1 

чел. 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00177 0,59600 грамм в год на 1 

чел. 
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Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,04219 14,17640 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,07536 25,32050 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,04827 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00442 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,04433 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 0,00654 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 1,19820 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 46,05263 15473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00048 Часов на чел./день 

Экскурсионное количество 0,00595 Штук на чел./день 
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обслуживание экскурсий 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,2 куб. м на 1 чел./день 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,2 куб. м на 1 чел./день 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,06800 0,068 Гкал 1 чел./день 

Электроэнергия кВт 0,00219 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м 52,9000000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00936 Куб. м, на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,90000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,90 кв. м, 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,90000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,90 кв. м, 

на чел./день 
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отопления 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

электрооборудования 

(медицинского) 

количество ремонтов 0,00411 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,90 кв. м, 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,90000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,90 кв. м, 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0394700 Количество автомобилей 

на год 

налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,9000000 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 896,2200000 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00235 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

количество ремонтов 0,00110 Количество ремонтов на 

чел./день 
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оборудования 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,9 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,9 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,03947 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,03947 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,25846 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,01316 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,01316 Количество телефонов на 

чел./день 

   2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Руководитель трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000030 1 ставка на 100 коек 

Заместитель 

руководителя 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,000060 2 ставки на 100 коек 
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государственной 

услуги (работников) 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000104 3,5 ставки на 100 коек 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000060 2 ставки на 100 коек 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000060 2 ставки на 100 коек 

Главный инженер, 

инженер, специалист по 

охране труда, электроник, 

техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

лаборант 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000268 9 ставок на 100 коек 
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Комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, столяр, 

плотник, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000060 2 ставки на 100 коек 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000607 1 штатная единица 

устанавливается на 

каждые 500 кв. м 

убираемой площади 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000030 1 штатная единица 

устанавливается при 

наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000089 1 штатная единица 

устанавливается на 3 тыс. 

кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

полей (зеленых 

насаждений) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000089 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени 

Лифтер трудозатраты на 0,000089 1 штатная единица 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

устанавливается из 

расчета на один лифт 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00023 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00129 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание опасного 

объекта 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,90000  

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00041 Комплектов на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00031 Количество программ на 

чел./день 

Водный налог тыс. куб. м 0,00276  

Экология раз в квартал 0,00017  

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,03947 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 1,06861 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,00922 Количество 

ремонтируемых 
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автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,34755 Шт. на чел./день 

Техническая соль для 

котельной 

шт. 0,46750 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01092 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00702 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,01053 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00526 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00351 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00351 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00035 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00351 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00351 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00175 Шт. на чел./день 
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Ножницы шт. 0,00035 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00035 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,01053 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,01053 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00053 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00035 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,03509 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00018 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00526 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00088 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,02105 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00175 Шт. на чел./день 
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(строка 44 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

45 Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

отделениях временного 

проживания, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, платная; 

предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме в 

2462410010000000

10001; 

2462610010000000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001370 1 ст. на отделение (20 

человек) 

Врач-терапевт трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000342 0,25 ст. на отделение (20 

человек) 

Медицинская сестра трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0007534 5,5 ст. на отделение (20 

человек) 

Социальный работник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001370 1 ст. на отделение (20 

человек) 

Культорганизатор (с 

выполнением 

обязанностей 

библиотекаря) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000685 0,5 ст. на отделение (20 

человек) 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0001370 1 ст. на отделение (20 

человек) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=111956&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101782&fld=134
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отделениях временного 

проживания, предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной 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, 

очно, сельская местность, 

платная 

государственной 

услуги (работников) 

Санитарка (в т.ч. 

санитарка уборщица, 

санитарка-буфетчица) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0008219 6 ст. на отделение (20 

человек) 

Повар трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0004110 3 ст. на отделение (20 

человек) 

Мойщик посуды, 

кухонный рабочий, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001370 1 ст. на отделение (20 

человек) 

Кладовщик трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001370 1 ст. на отделение (20 

человек) 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00068 1 шт. на 1 чел. на 4 года 
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Одеяло полушерстяное шт. 0,00068 1 на 1 чел. на 4 года 

Подушка шт. 0,00068 1 на 1 чел. на 4 года 

Покрывало шт. 0,00110 2 на 1 чел. на 5 лет 

Матрац шт. 0,00068 1 на 1 чел. на 4 года 

Пододеяльник шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Простыня шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00091 1 на 1 чел. на 3 года 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00822 3 на 1 чел. на 1 год 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00274 1 на 1 чел. на 1 год 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00548 2 на 1 чел. на 1 год 

Пеленка фланелевая шт. 0,01370 5 на 1 чел. на 1 год 

Салфетки 

индивидуальные 

шт. 0,00548 2 на 1 чел. на 1 год 

Коврик прикроватный шт. 0,00055 1 на 1 чел. на 5 лет 
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1.2.2. Продукты питания 

Хлеб пшеничный и 

ржано-пшеничный 

грамм 0,25000 250 гр. в день на чел. 

Крупы и бобовые грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,03000 30 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Капуста белокочанная 

свежая 

грамм 0,00000 2 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 гр. в день на чел. 

Прочие овощи (капуста, 

лук, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 гр. в день на чел. 

Томатная паста грамм 0,00400 4 гр. в день на чел. 

Фрукты и ягоды, 

цитрусовые свежие 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Соки плодово-ягодные грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Сухофрукты грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Кисломолочные 

продукты 

грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 

Молоко грамм 0,20000 200 гр. в день на чел. 
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Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

   Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыры грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,02500 25 гр. в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,08000 80 гр. в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Яйцо (штук в неделю) шт. 0,57143 4 шт. в неделю на чел. 

Масло сливочное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Маргарин грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,02000 20 гр. в день на чел. 

Сахар-песок грамм 0,05700 57 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия, 

варенье, повидло, джем 

грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Дрожжи: сухие грамм 0,00020 2 гр. в день на чел. 

прессованные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 
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Какао-порошок, 

кофейный напиток 

грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Концентрат киселя на 

плодовых и ягодных 

экстрактах 

грамм 0,00500 5 гр. в день на чел. 

Уксус 3% грамм 0,00150 1,5 гр. в день на чел. 

Чай черный грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00050 0,5 гр. в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 1 гр. в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая посезонно 

(мл/литр) 

литры 0,25000 250 мл/литр в день на 

чел. 

1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

   Тарелка пирожковая шт. 0,00274 1 шт./чел. 
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полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 680 из 853 

 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

   Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 
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полуфарфоровая 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00174 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированной соды кг 0,00579 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 
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государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулонов, на чел в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00220 0,0022 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00260 0,0026 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00300 0,0030 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 
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Фартук х/б шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00220 0,0022 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00000 0,0000 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03219 11,7484 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,02904 10,6003 грамм на 1 чел. в 

год 

Витамины грамм 0,01436 5,2428 грамм на 1 чел. в 

год 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,02208 8,0594 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,02428 8,8611 грамм на 1 чел. в 

год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02244 8,1904 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

грамм 0,00373 1,3602 грамм на 1 чел. в 

год 
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половые гормоны 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00276 1,0084 грамм на 1 чел. в 

год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,02689 9,8134 грамм на 1 чел. в 

год 

Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

грамм 0,00009 0,033 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00524 1,9129 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,35060 127,9705 грамм на 1 чел. 

в год 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,01081 3,9441 грамм на 1 чел. в 

год 

   Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00480 1,7506 грамм на 1 чел. в 

год 

Прочие препараты грамм 0,00602 2,1974 грамм на 1 чел. в 

год 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

шт. 0,26404 96,3728 шт. на 1 чел. в 

год 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 685 из 853 

 

ухода за больными 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,17512 63,9183 грамм на 1 чел. в 

год 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,2 куб. м в день 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,2 куб. м в день 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,01800 0,018 Гкал в день 

Электроэнергия кВт 3,81730 52,4 кВт на 1 кв. м в год 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./день 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00775 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 26,59 кв. м, 

на чел./день 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 26,59 кв. м, 

на чел./день 
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Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 26,59 кв. м, 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 26,59 кв. м, 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 26,59 кв. м, 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел./день 

Земельный налог кв. м площади земли 54,52 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

день на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,00397 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое количество ремонтов 0,00060 Количество ремонтов на 
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обслуживание и ремонт 

оборудования 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

26,59 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 26,59 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,02847 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,087000 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,58636 Мин. на чел./день 

Пользование интернетом количество точек 0,01450 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,01450 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,01450 Количество договоров на 

чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор трудозатраты на 0,00001 1 штатная единица 
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оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00001 1 штатная единица 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00007 5-6 ст. на учреждение от 

801-1500 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00003 2,5 ст. на учреждение от 

801-1500 чел. 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00001 1 ст. на учреждение от 

801-1500 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00004 3 ст. на учреждение от 

801-1500 чел. 
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ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00002 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000000000 1 ст. на площадь от 1,5 га 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00001 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00001 Устанавливается при 

наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени 
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   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00075 Количество. сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00079 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00012 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00048 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,02847 Количество автомобилей 

на чел./день 

Чистящее средства л 0,00596 Литров на чел./день 

Хозяйственное мыло шт. 0,00338 Шт. на чел./день 

Туалетное мыло шт. 0,00397 Шт. на чел./день 

Средства для мытья пола кг 0,00258 Кг на чел./день 

Электротовары шт. 0,00834 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,06428 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь шт. 0,01736 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,02125 Шт. на чел./день 
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Типографская продукция шт. 0,63562 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,05244 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,07866 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,03925 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,01390 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,02622 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00596 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) набор 0,00175 Набор на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00350 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00350 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00199 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00048 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00175 Шт. на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,01788 Пачка на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,01049 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00079 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00358 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,29795 Шт. на чел./день 
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Скоросшиватель шт. 0,03973 Шт. на чел./день 

ГСМ литр 0,17746 Л на чел./день 

(строка 45 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

46 Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

полустационарных 

отделениях детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 

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 

2464110010010000

10001. 

2464210010010000

10101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0004049 1 штатная единица на 10 

человек 

Организация питания 

заведующий столовой, 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0007085 1,75 штатных единиц на 

10 человек 

Врачи-специалисты    

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0003036 0,75 штатных единиц на 

10 человек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=112831&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101925&fld=134


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 693 из 853 

 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

социальное обслуживание в 

полустационарных 

отделениях детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 

очно, бесплатная; 

предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

сельской местности в 

полустационарных 

отделениях детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 

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, коммуникативного 

потенциала получателей 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-психиатр трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-терапевт трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве 

Врач-педиатр трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-физиотерапевт трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-стоматолог детский 

или зубной врач 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-психотерапевт трудозатраты на 
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социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг, 

социальное обслуживание в 

полустационарных 

отделениях детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 

очно, сельская местность, 

бесплатная 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-реабилитолог или 

специалист по 

реабилитации инвалидов 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Врач-дерматолог, 

врач-невропатолог, врач 

восстановительной 

медицины 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

Средний медицинский 

персонал 

 

Медицинская сестра (в 

т.ч. процедурная, по 

массажу, 

стерилизационной, по 

физиотерапии), 

медицинский 

дезинфектор 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0002024 0,5 штатных единиц на 

10 человек 

Медицинская сестра трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Младший медицинский 

персонал 
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Сестра-хозяйка, младшая 

медицинская сестра, 

санитарка (мойщица), 

санитар 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0011134 2,75 штатных единиц на 

10 человек 

Социально-трудовая 

реабилитация и 

психолого-педагогическа

я помощь 

   

Заведующий отделением, 

специалист по 

социальной работе, 

методист 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0002024 0,5 штатных единиц на 

10 человек 

Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0010121 2,5 штатные единицы на 

10 человек 

Педагог дополнительного 

образования, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0000540 Согласно учебному 

плану 20 часов в неделю 

(20/5 дней) = средняя 

учебная нагрузка 3,6 часа 

в неделю на 1 

воспитанника, рабочей 

нагрузки на педагога 18 

часов в неделю на 

учебную группу не более 

15 человек 

Инструктор по труду, 

специалист по 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0002024 0,5 штатных единиц на 

10 человек 
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реабилитационной работе 

в социальной сфере 

государстве иной 

услуги (работников) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей, психолог, 

педагог-психолог, 

логопед 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0003036 0,75 штатных единиц на 

10 человек 

Библиотекарь, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0002024 0,5 штатных единиц на 

10 человек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказании 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,001619 Мальчики: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

5 лет на чел. 
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Матрац шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Простыня шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,001350 Мальчики: 1 шт. на 3 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,004049 Мальчики: 1 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,008097 Мальчики: 2 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

1 год на чел. 

Пеленка фланелевая шт. 0,020243 Мальчики: 5 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 5 шт. на 
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1 год на чел. 

Салфетка 

индивидуальные 

шт. 0,008097 Мальчики: 2 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,000810 Мальчики: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 100 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 150 гр. в 

день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 90 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 200 

гр. в день на чел. дети от 

12-18 до 12 лет 250 гр. в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 
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до 18 лет 42 гр. в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 4 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 4 гр. в день на чел 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 45 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 75 гр. в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

гр. в день на чел. дети от 

3 до 7 лет 240 гр. в день 

на чел. дети от 7 до 12 

лет 300 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 400 

гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 300 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

400 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 475 

гр. в день на чел. 
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Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 260 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

300 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 300 

гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 200 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 

200 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 200 

гр. в день на чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 20 гр. в день на 

чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 55 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 65 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 
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день на чел. дети от 3 до 

7 лет 25 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 30 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 30 гр. в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 2 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 0,3 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,2 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел 

Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 100 гр. в день на 
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чел. дети от 7 до 12 лет 

110 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 110 

гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 30 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 40 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 50 гр. в день на 

чел. 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 42 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 80 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 110 гр. в день 

на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 25 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 25 гр. в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 500 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 
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500 гр. в день на чел. 

дети от 12 до 18 лет 500 

гр. в день на чел 

   Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 50 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 60 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 70 гр. в день на 

чел. 

Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 10 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 11 гр. в день на 

чел. 

Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 12 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 12 гр. в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 35 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 45 гр. 

в день на чел. дети от 12 
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до 18 лет 51 гр. в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 10 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 15 гр. 

в день на чел. дети от 12 

до 18 лет 19 гр. в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук штук 1,00000 Дети от 0 до 3 лет 0,5 шт. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 1 шт. в день 

на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 гр. 

в день на чел. дети от 3 

до 7 лет 0,4 гр. в день на 

чел. дети от 7 до 12 лет 2 

гр. в день на чел. дети от 

12 до 18 лет 2 гр. в день 

на чел. 

Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 5 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 6 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 8 гр. в день на чел. 
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Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 гр. в 

день на чел. дети от 3 до 

7 лет 1 гр. в день на чел. 

дети от 7 до 12 лет 2 гр. в 

день на чел. дети от 12 до 

18 лет 2 гр. в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 
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полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 
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стеклянная 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 
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Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00174 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированной соды кг 0,00579 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,7 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 10,4 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 20,7 рулонов, на чел в 

год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 10,4 шт. на чел в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 
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Халат х/б (сатиновый) шт. 0,0023 0,0023 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,0027 0,0027 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,0018 0,0018 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,0026 0,0026 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,0002 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,0001 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,0014 0,0014 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,0014 0,0014 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,0014 0,0014 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,0014 0,0014 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,0014 0,0014 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,0020 0,0020 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,0012 0,0012 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,03070 11,2068 грамм на 1 чел. в 

год 
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Препараты для лечения 

сахарного диабета 

грамм 0,30082 109,7982 грамм на 1 чел. 

в год 

Витамины грамм 0,01392 5,0816 грамм на 1 чел. в 

год 

Минеральные добавки грамм 0,03351 12,2296 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,01057 3,8598 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,00575 2,1004 грамм на 1 чел. в 

год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,02786 10,17 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00393 1,4340 грамм на 1 чел. в 

год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00149 0,5447 грамм на 1 чел. в 

год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,05413 19,7567 грамм на 1 чел. в 

год 

Противоопухолевые грамм 0,00009 0,0330 грамм на 1 чел. в 
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препараты и 

иммуномодуляторы 

год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00136 0,4951 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,38439 140,3006 грамм на 1 чел. 

в год 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,02564 9,36 грамм на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00096 0,3497 грамм на 1 чел. в 

год 

Прочие препараты грамм 0,00301 1,0987 грамм на 1 чел. в 

год 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,27721 101,1807 шт. на 1 чел. в 

год 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,47186 172,23 грамм на 1 чел. в 

год 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00044 Часов на чел./день 

Экскурсионное количество 0,00548 Штук на чел./день 
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обслуживание экскурсий 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00079 Часов на чел./день 

Приобретение материалов 

для детского творчества и 

игрушек 

шт. 0,01904  

ГСМ для доставки детей в 

учреждение 

л 0,00000 200 км в день ГАЗ 22171 

на 10 мест, норма 

бензина на 100 км 14,2 л 

летом и +10% в зимнее 

время 

ОСАГО на автомобиль по 

доставки детей в 

учреждение 

количество 

автомобилей 

0,1000000  

Транспортный налог на 

автомобиль по доставки 

детей в учреждение 

количество 

автомобилей 

0,10000  

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,21088 76,97 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,21088 76,97 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,04344 10,73 Гкал в год 
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Электроэнергия кВт 13,36518 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00715 Куб. м, на чел. /год 

Обслуживание и уборку 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Техническое кв. м площади 42,00000 На 1 кв. м площади 
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обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00000 площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 248,00000 на кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

42,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42,00 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01996 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел. в год 
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Внутризоновая связь мин. 0,36484 Мин. на чел. в год 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел. в год 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00098  

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00008 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Начальник отдела кадров, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель, 

юрисконсульт, секретарь 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 
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Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0004049 1 штатная единица на 10 

человек 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,00028 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел 0,00150 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00001 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00009 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,01996 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,30012 Литров на чел./день 
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Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,01452 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,18896 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00039 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01502 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00225 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00337 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00168 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00021 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00056 Шт. на чел./день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 718 из 853 

 

Ножницы шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00011 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 0,00337 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00337 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00007 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,01123 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00168 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00028 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00674 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00056 Шт. на чел./день 
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(строка 46 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

47 Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме в 

полустационарных 

отделениях детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 

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, 

2464410010010000

10001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0003036 0,75 штатных единиц на 

10 человек 

Организация питания 

заведующий столовой, 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), повар, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0004049 1 штатная единица на 10 

человек 

Отделение 

медико-социальной 

реабилитации 

   

Врач-психиатр, 

врач-терапевт, 

врач-педиатр, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

0,0003036 0,75 штатных единиц на 

10 человек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=113636&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101947&fld=134


Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 720 из 853 

 

социальное обслуживание в 

полустационарных 

отделениях детских 

домов-интернатов для детей с 

физическими недостатками, 

очно, бесплатная 

врач-физиотерапевт, врач 

по лечебной физкультуре, 

врач-стоматолог детский 

(или зубной врач), 

врач-психотерапевт, 

врач-реабилитолог (или 

специалист по 

реабилитации инвалидов), 

врач-дерматолог, 

врач-невропатолог, врач 

восстановительной 

медицины 

услуги (работников) 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 2 штатные единицы на 

количество коек свыше 

101 

Медицинская сестра трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Медицинская сестра 

(кабинетная), 

медицинская сестра 

процедурная, 

медицинская сестра 

стерилизационной, 

медсестра по 

физиотерапии, 

медицинская сестра по 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 
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массажу 

Санитарка (в том числе 

мойщица) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве 

(работников) 

0,0011134 2,75 штатных единиц на 

10 человек 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0002024 0,5 штатных единиц на 

10 человек 

Отделение 

учебно-воспитательной 

работы 

   

Логопед трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Педагог дополнительного 

образования, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

Трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0000540 Согласно учебному 

плану 20 часов в неделю 

(20/5 дней) = средняя 

учебная нагрузка 3,6 часа 

в неделю на 1 

воспитанника, рабочей 

нагрузки на педагога 18 

часов в неделю на 

учебную группу не более 

15 человек 

Воспитатель, специалист трудозатраты на 0,0006073 1,5 штатные единицы на 
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по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

10 человек 

Отделение социально 

трудовой реабилитации 

   

Инструктор по труду или 

инструктор по трудовой 

терапии, специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0002024 0,5 штатных единиц на 

10 человек 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0004049 1 штатная единица на 10 

человек 

   1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 
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Покрывало шт. 0,001619 Мальчики: 2 шт. на 5 лет 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,001012 Мальчики: 1 шт. на 4 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Простыня шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,001350 Мальчики: 1 шт. на 3 

года на чел.; девочки: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,012146 Мальчики: 3 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 3 шт. на 

1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 140 см 

шт. 0,004049 Мальчики: 1 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

шт. 0,008097 Мальчики: 2 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 2 шт. на 
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см 1 год на чел. 

Пеленка фланелевая шт. 0,020243 Мальчики: 5 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 5 шт. на 

1 год на чел. 

Салфетка 

индивидуальные 

шт. 0,008097 Мальчики: 2 шт. на 1 год 

на чел.; девочки: 2 шт. на 

1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,000810 Мальчики: 1 шт. на 5 лет 

на чел.; девочки: 1 шт. на 

5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 90 гр. в день на чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,14500 145 гр. в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 32 гр. в день на чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 3 гр. в день на чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 54 гр. в день на чел. 

Картофель грамм 0,28800 288 гр. в день на чел. 

Овощи и зелень грамм 0,34400 344 гр. в день на чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 240 гр. в день на чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 188 гр. в день на чел. 
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Фрукты сухие грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Сахар грамм 0,06000 60 гр. в день на чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 24 гр. в день на чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Какао грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

Чай грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 

Мясо грамм 0,07700 77 гр. в день на чел. 

Куры грамм 0,02700 27 гр. в день на чел. 

Рыба грамм 0,06600 66 гр. в день на чел. 

Колбасные изделия грамм 0,01500 15 гр. в день на чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 500 гр. в день на чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 55 гр. в день на чел. 

Сметана грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Сыр грамм 0,01000 10 гр. в день на чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 40 гр. в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 12 гр. в день на чел. 

Яйцо диетическое, штук штук 1,00000 1 шт. в неделю на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 1 гр. в день на чел. 
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Соль грамм 0,00600 6 гр. в день на чел. 

Специи грамм 0,00200 2 гр. в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 
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Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 
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стеклянная 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 
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комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 40 гр. на 1 

кг сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00174 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 3 гр. на 1 

кг сухого белья 

Кальцинированной соды кг 0,00579 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 10 гр. на 1 

кг сухого белья 

   1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,7 шт. на чел в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 10,4 шт. на чел в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 20,7 рулонов, на чел в 

год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 10,4 шт. на чел в год 

   1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,002200 0,0022 шт./чел. в день 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 730 из 853 

 

Колпак или косынка х/б шт. 0,002600 0,0026 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,001500 0,0015 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,002000 0,0020 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,000200 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,000100 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,000800 0,0008 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,000800 0,0008 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,000800 0,0008 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,000800 0,0008 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,000800 0,0008 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,001400 0,0014 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,000900 0,0009 шт./чел. в день 

   1.2.7 Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,15192 55,4503 грамм на 1 чел. в 

год 

Витамины грамм 0,16377 59,7773 грамм на 1 чел. в 
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год 

Минеральные добавки грамм 0,03882 12,2295 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,00350 1,2772 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,00005 0,02 грамм на 1 чел. в год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,15244 55,64 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00704 2,57 грамм на 1 чел. в год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00011 0,04 грамм на 1 чел. в год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,05479 20 грамм на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,00868 3,1684 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения грамм 0,03729 13,61 грамм на 1 чел. в 
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нервной системы год 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 4,72575 1724,9 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00449 1,64 грамм на 1 чел. в год 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,81096 296 шт. на 1 чел. в год 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,25742 93,96 грамм на 1 чел. в 

год 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00044 Часов на чел./день 

Экскурсионное 

обслуживание 

количество 

экскурсий 

0,00548 Штук на чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00079 Часов на чел./ день 

приобретение материалов 

для детского творчества и 

игрушек 

шт. 0,01904  

ГСМ для доставки детей в 

учреждение 

л 0,00000 200 км в день ГАЗ 22171 

на 10 мест, норма 
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бензина на 100 км 14,2 л 

летом и +10% в зимнее 

время 

ОСАГО на автомобиль по 

доставки детей в 

учреждение 

количество 

автомобилей 

0,1000000  

Транспортный налог на 

автомобиль по доставки 

детей в учреждение 

количество 

автомобилей 

0,10000  

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 76,97 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,20000 76,97 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,04138 10,73 Гкал в год 

Электроэнергия кВт 14,31984 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00715 Куб. м, на чел./год 
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обслуживание и уборку 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 42 кв. м, на 

чел./год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00000 Площадь недвижимого 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 318,00000 На кв. м площади 

недвижимого имущества 
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(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45,00 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,03960 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 0,36484 Мин. на чел. в год 

Пользование интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел. в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел. в год 
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Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00098 Количество на чел. в год 

   2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00008 Количество поездок на 

чел./день 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, кассир, 

экономист, бухгалтер 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Начальник отдела кадров, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель, 

юрисконсульт, секретарь 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 

Работники 

материально-техническог

о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0001012 0,25 штатных единиц на 

10 человек 
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Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государстве иной 

услуги (работников) 

0,0004049 1 штатная единица на 10 

человек 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00028 Количество сотрудников 

на чел./день 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00150 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00007 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00009 Комплектов на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,03960 Количество автомобилей 

на чел./день 

ГСМ литр 0,30012 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,01452 Количество 

ремонтируемых 

автомобилей на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 0,18896 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,00039 Шт. на чел./день 
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Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01502 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,00225 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 0,00337 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 0,00168 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00021 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Ластик шт. 0,00112 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,00011 Пачка на чел./день 
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Бумага для принтера пачка 0,00337 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 0,00337 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,00007 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,00017 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,00011 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 0,01123 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,00006 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 0,00168 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,00028 Шт. на чел./день 

Скоросшиватель шт. 0,00674 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00056 Шт. на чел./день 

(строка 47 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

48 Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому, предоставление 

социального обслуживания в 

8800000.99.0.АЭ26

АА02000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 1 0,10000 1 ставка на 10 человек 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=114480&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101965&fld=134
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форме социального 

обслуживания 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, 

гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними, очно, бесплатная 

человеко-год 

Врач трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,02500 0,25 ставки на 10 человек 

Медицинская сестра по 

массажу, медицинская 

сестра по физиотерапии 

трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,10000 1 ставка на 10 человек 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,10000 1 ставка на 10 человек 

Логопед, 

учитель-дефектолог 

трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,10000 1 ставка на 10 человек 

Психолог трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,10000 1 ставка на 10 человек 

Водитель трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,10000 1 ставка на 10 человек 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Простыня одноразовая шт. 247 На курс на 1 чел. 20 шт. 

(10 процедур массажа, 10 

процедур физиотерапии), 

курсов в год 4: 20 шт. x 4 

курса = 80 шт. в год 

   1.2.2. Продукты питания 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 741 из 853 

 

1.2.3. Посуда 

1.2.4. Моющие средства 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,45000 0,45 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,45000 0,45 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,45000 0,45 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,22500 0,225 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 9,97809 11,7484 грамм на 1 чел. в 

год 

Витамины грамм 6,19398 5,2428 грамм на 1 чел. в 

год 

Минеральные добавки грамм 8,34029 12,2296 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 11,01557 8,0594 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

грамм 9,02946 8,8611 грамм на 1 чел. в 

год 
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системы 

Дерматологические 

препараты 

грамм 16,00874 8,1904 грамм на 1 чел. в 

год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,46734 1,3602 грамм на 1 чел. в 

год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 11,11610 1,0084 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 19,85449 9,8134 грамм на 1 чел. в 

год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 12,71697 16,21800 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 1,16363 1,48398 грамм в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 11,68058 14,89628 грамм в год на 1 

чел. 

Прочие препараты грамм 1,72304 2,1974 грамм в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 315,68654 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 
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Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 12133,33215 15473,68270 грамм в год 

на 1 чел. 

   1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Приобретение материалов 

для реабилитационных 

мероприятий 

шт. 1,24545 Количество в год на 1 

чел. 

ГСМ л 449,80000 449,8 л в год на 1 чел. 

Ремонт автомобиля количество 

автомобилей 

0,10000 1 ремонт на автомобиль: 

1 автомобиль на 10 

человек обслуживаемых 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,10000 Из расчета полной 

загрузки автомобиля: 1 

автомобиль на 10 чел. 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,10000 Из расчета полной 

загрузки автомобиля: 1 

автомобиль на 10 чел. 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,73584 0,219 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,73584 0,219 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,34500 0,173 Гкал в год 

Электроэнергия кВт 102,60000 34,2 кВт на 1 кв. м в год 
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   2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,00000 Площадь недвижимого 

имущества (помещений) 

на 1 чел./год 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,28405 Куб. м, на чел./год 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3 кв. м, на 

чел./год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3 кв. м, на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,00000 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3 кв. м, на 

чел./год 

Налог на недвижимое кв. м площади 3,00000 Площадь недвижимого 
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имущество недвижимого 

имущества 

имущества (земельный 

участок) на чел. в год 

Земельный налог кв. м площади земли 6,00000 На кв. м площади 

недвижимого имущества 

(земельный участок) в 

год на чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,21818 Количество ремонтов на 

чел./день 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

3,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 3,00 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,00727 Количество автомобилей 

в год на чел./день 

   2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,00909 Количество телефонов 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 16,58182 Мин. на чел. в год 

Пользование интернетом количество точек 0,00182 Точек на чел в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00182 Количество телефонов на 

чел. в год 
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Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00182 количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,34909 Количество поездок на 

чел./день 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0026940 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0026940 1 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0148167 5-6 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0067349 2,5 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Заведующий хозяйством, трудозатраты на 0,0026940 1 ст. на учреждение от 
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заведующий складом, 

кладовщик 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

801 до 1500 чел. 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0080819 3 ст. на учреждение от 

801 до 1500 чел. 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0034661 1 ст. на 500 кв. м 

Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002426 1 ст. на площадь от 1,5 га 
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Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0012130 1 ст. на 3 тыс. кв. м 

площади 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0026940 1 ст. на автомобиль 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел 0,01818 Количество сотрудников 

на чел./день 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,02545 Количество программ на 

чел./день 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,02909 Комплектов на чел./день 

Стоянка автомобиля количество 

договоров 

0,17455  

Обрезка деревьев шт.  Шт. на чел./день 

Изготовление буклетов и 

брошюр 

шт. 4,18182 Шт. на чел./день 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,00727 Количество автомобилей 

на чел./день 

Плата за загрязнение количество платежей 0,00727  
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окружающей среды в квартал 

ГСМ литр 41,93818 Литров на чел./день 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,01455 Количество автомобилей 

на чел./день 

Хозяйственный 

материалы 

шт. 9,82182 Шт. на чел./день 

Картриджи шт. 0,11636 Шт. на чел./день 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,73455 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 1,64502 Шт. на чел./день 

Стержень шт. 2,46753 Шт. на чел./день 

Карандаш простой шт. 1,23500 Шт. на чел./день 

Школьная тетрадь шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Общая тетрадь шт. 0,82251 Шт. на чел./день 

Скрепки шт. 0,82251 Шт. на чел./день 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Книга учета (амбарная) шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Линейка шт. 0,08151 Шт. на чел./день 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,82251 Шт. на чел./день 
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Ластик шт. 0,82251 Шт. на чел./день 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Ножницы шт. 0,08151 Шт. на чел./день 

Блокнот шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Ежедневник шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Календарь шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

Бумага для факса пачка 0,08151 Пачка на чел./день 

Бумага для принтера пачка 2,46753 Пачка на чел./день 

Бумага копировальная шт. 0,04199 Шт. на чел./день 

Папка для бумаг шт. 2,46753 Шт. на чел./день 

Степлер шт. 0,04199 Шт. на чел./день 

Короб архивный шт. 0,12350 Шт. на чел./день 

Краска штемпельная шт. 0,08151 Шт. на чел./день 

Подушка штемпельная шт. 0,04199 Шт. на чел./день 

Файл-вкладыш шт. 8,23004 Шт. на чел./день 

Дырокол шт. 0,04199 Шт. на чел./день 

Скобы для степлера шт. 1,23500 Шт. на чел./день 

Точилка для карандашей шт. 0,20501 Шт. на чел./день 
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Скоросшиватель шт. 4,93753 Шт. на чел./день 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,41249 Шт. на чел./день 

(строка 48 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 29.12.2017 N 19РВ-150; 

в ред. распоряжения Минсоцразвития МО от 29.12.2018 N 19РВ-130) 

49 79. Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме по 

социальной и 

психологической 

реабилитации. Граждане, 

признанные нуждающимися 

в социальном обслуживании 

очно, платно 

2481410000000000

00001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

парикмахер, кастелянша, 

дезинфектор 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001559 2,75 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Старшая медицинская 

сестра 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=313250&date=09.03.2021&dst=115298&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=311756&date=09.03.2021&dst=101983&fld=134
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Медицинская сестра 

палатная 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003118 5,5 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медицинская сестра 

процедурной 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001134 2 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001134 2 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медицинская сестра 

диетическая 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000354 0,5-0,75 шт. ед. на 112 

коек, раздел 23 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Врач-терапевт (с 

заведованием кабинетом) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000709 1,25 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001559 2,75 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Санитарка трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003118 5,5 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Санитарка (уборщица) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000709 1,25 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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   Санитарка (буфетчица) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001134 2 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Зав. производством 

(шеф-повар), официант, 

повар, кухонный рабочий, 

мойщик посуды, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003047 5-5,75 шт. ед. на 112 

коек, раздел 23 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Психолог трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003897 6-7,75 шт. ед. на 112 

коек, раздел 23 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000709 1,25 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Инструктор по труду трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0002268 4 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Мастер 

производственного 

обучения 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001559 2,75 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Преподаватель/учитель 

информатики 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000709 1,25 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000709 1,25 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Культорганизатор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003827 6,75 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Одеяло шерстяное или 

синтетическое 

шт. 0,00079 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел. Женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Одеяло полушерстяное шт. 0,00079 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел. Женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Подушка шт. 0,00079 Мужчины: 1 шт. на 4 

года на чел. Женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00127 Мужчины: 2 шт. на 5 лет 

на чел. Женщины: 2 шт. 

на 5 лет на чел. 

Матрац шт. 0,00079 Мужчины: 1 шт. на 4 
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года на чел. Женщины: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00952 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Простыня шт. 0,00952 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

верхняя 

шт. 0,00952 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Наволочка подушечная 

нижняя 

шт. 0,00106 Мужчины: 1 шт. на 3 

года на чел. Женщины: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Полотенце махровое 

лицевое 50 x 100 см 

шт. 0,00952 Мужчины: 3 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 3 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00317 Мужчины: 1 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 1 шт. 

на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

см 

шт. 0,00635 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Пеленка фланелевая шт. 0,01587 Мужчины: 5 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 5 шт. 

на 1 год на чел. 
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Салфетка индивидуальная шт. 0,00635 Мужчины: 2 шт. на 1 год 

на чел. Женщины: 2 шт. 

на 1 год на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00063 Мужчины: 1 шт. на 5 лет 

на чел. Женщины: 1 шт. 

на 5 лет на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной (отрубный) 

и хлеб пшеничный 

грамм 0,30000 300 г в день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,05000 50 г в день на чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00500 5 г в день на чел. 

Макаронные изделия грамм 0,02000 20 г в день на чел. 

Крупы (гречневая, 

овсяная, манная, 

пшенная, перловая, 

пшеничная, рис), бобовые 

(горох, фасоль, чечевица 

и др.) 

грамм 0,09500 95 г в день на чел. 

Картофель грамм 0,31900 319 г в день на чел. 

Прочие овощи (лук, 

капуста, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,35000 350 г в день на чел. 
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Овощи квашеные, 

соленые, 

консервированные 

грамм 0,20000 200 г в день на чел. 

Фрукты свежие, ягоды грамм 0,25000 250 г в день на чел. 

Сухофрукты (компот, 

изюм, чернослив, курага), 

орехи, шиповник 

грамм 0,04000 40 г в день на чел. 

Соки фруктовые, 

овощные, компоты 

консервированные 

грамм 0,20000 200 г в день на чел. 

Говядина (вырезка), 

субпродукты (печень, 

почки, язык) 

грамм 0,15000 150 г в день на чел. 

Мясо птицы грамм 0,03000 30 г в день на чел. 

Колбаса вареная 

(диабетическая, 

диетическая, докторская), 

ветчина, сосиски, 

сардельки 

грамм 0,02500 25 г в день на чел. 

Рыба потрошеная 

обезглавленная 

грамм 0,08000 80 г в день на чел. 

Сельдь грамм 0,01500 15 г в день на чел. 

Рыба красная, севрюга 

(осетр) 

грамм 0,01000 10 г в день на чел. 
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Икра зернистая грамм 0,00500 5 г в день на чел. 

Морская капуста, икра 

рыбная 

грамм 0,01500 15 г в день на чел. 

Кальмары, креветки грамм 0,03000 30 г в день на чел. 

Творог, творожные 

изделия 

грамм 0,08000 80 г в день на чел. 

Сметана, сливки грамм 0,01500 15 г в день на чел. 

Сыр, брынза грамм 0,01000 10 г в день на чел. 

Яйцо куриное шт. 0,00100 1 шт. в день на чел. 

Кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, 

ацидофилин 

грамм 0,10000 100 г в день на чел. 

Молоко грамм 0,30000 300 г в день на чел. 

Масло сливочное грамм 0,05000 50 г в день на чел. 

Масло растительное грамм 0,03000 30 г в день на чел. 

Майонез грамм 0,00500 5 г в день на чел. 

Сахар <*> грамм 0,05000 50 г в день на чел. 

Варенье, джем, мед 

пчелиный, вафли, 

печенье, пастила, зефир, 

конфеты 

грамм 0,02000 20 г в день на чел. 
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Чай грамм 0,00200 2 г в день на чел. 

Кофе, какао грамм 0,00100 1 г в день на чел. 

Вода минеральная, вода 

питьевая (посезонно) 

грамм 0,25000 250 г в день на чел. 

Желатин грамм 0,00100 1 г в день на чел. 

Дрожжи прессованные грамм 0,00200 2 г в день на чел. 

Соль грамм 0,01000 10 г в день на чел. 

Томат-паста, томат-пюре грамм 0,00500 5 г в день на чел. 

Специи, сода, лимонная 

кислота 

грамм 0,00100 1 г в день на чел. 

   1.2.3. Посуда 

Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 
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Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00016 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00635 2 шт./чел. 

Ложка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00006 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00057 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

шт. 0,00063 0,2 шт./чел. 
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фаянсовый, 

полуфарфоровый 

Чайник 3 л шт. 0,00006 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00013 0,04 шт./чел. 

Подставка под чайник шт. 0,00010 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00048 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00032 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00095 0,3 шт./чел. 

Салфетка бумажная шт. 3,47619 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00190 0,6 кв. м чел. 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,01143 3,6 кв. м чел. 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00159 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00159 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 
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Стакан стеклянный шт. 0,00317 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00079 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

   1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,02316 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 40 г на 1 кг 

сухого белья 

Отбеливатель кг 0,00174 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 3 г на 1 кг 

сухого белья 

Кальцинированная сода кг 0,00579 Норма накопления 

сухого белья 0,579 кг на 

чел. на день x 10 г на 1 кг 

сухого белья 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 
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Вешалка (плечики) шт. 0,00222 0,7 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03302 10,4 шт. на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06571 20,7 рулонов на чел. в 

год 

Мыло туалетное шт. 0,03302 10,4 шт. на чел. в год 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00230 0,0023 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00250 0,0025 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00240 0,0024 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварской 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 
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Фартук х/б шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00150 0,0015 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения 

пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

грамм 0,04040 12,72510 грамма в год на 

1 чел. 

Витамины грамм 0,02508 7,89920 грамма в год на 1 

чел. 

Минеральные добавки грамм 0,03377 10,63640 грамма в год на 

1 чел. 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,04460 14,04820 грамма в год на 

1 чел. 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,03656 11,51530 грамма в год на 

1 чел. 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,06481 20,41600 грамма в год на 

1 чел. 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00189 0,59600 грамма в год на 1 

чел. 
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Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 0,04500 14,17640 грамма в год на 

1 чел. 

Препараты для лечения 

костно-мышечной 

системы 

грамм 0,08038 25,32050 грамма в год на 

1 чел. 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,05149 16,21800 грамма в год на 

1 чел. 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,00471 1,48398 грамма в год на 1 

чел. 

Препараты для лечения 

дыхательной системы 

грамм 0,04729 14,89628 грамма в год на 

1 чел. 

Прочие препараты грамм 0,00698 2,1974 грамма в год на 1 

чел. 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 1,27808 402,59620 шт. в год на 1 

чел. 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 49,12280 15473,68270 грамма в год 

на 1 чел. 

   1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00051 Часов на чел./день 

Экскурсионное количество 0,00635 Экскурсий на чел./день 
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обслуживание экскурсий 

Приобретение материалов 

для реабилитационных 

мероприятий 

шт. 0,02206 Штук на чел./день 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные 

услуги 

   

Водоснабжение куб. м 0,20000 0,2 куб. м на 1 чел./день 

Водоотведение куб. м 0,20000 0,2 куб. м на 1 чел./день 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,04000 0,068 Гкал 1 чел./день 

Электроэнергия кВт 12,97524 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00714 Куб. м на чел./день 

Обслуживание 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,00 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

количество лифтов 0,00922 Количество лифтов на 

человеко-день 
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ческий ремонт лифтов 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,00 кв. м 

на чел./день 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,00 кв. м 

на чел./день 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,00 кв. м 

на чел./день 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 Площадь недвижимого 

имущества на чел. 

Земельный налог кв. м площади земли 270 На кв. м площади 

земельного участка на 

чел. 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00106 Количество ремонтов на 

чел./день 
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Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

52,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 52,00 кв. м 

на чел./день 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

на чел. в год 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,01290 Количество телефонов 

шт. на чел./день 

Внутризоновая связь мин. 0,28608 мин. на чел./день 

Пользование Интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел./день 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./день 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Точек на чел./день 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00077 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

Служебные разъезды количество поездок 0,00006 Количество поездок на 

чел./день 
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2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор учреждения трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Заместители директора 

учреждения 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, экономист, 

бухгалтер, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001701 3 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 
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(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000850 1,5 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (инженер, 

специалист по охране 

труда, электроник, 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000850 1,5 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 
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техник, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Комендант, рабочий 

зеленого хозяйства, 

плотник, маляр и др. 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. на 112 коек, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0003150 1 шт. ед. устанавливается 

на каждые 500 кв. м 

убираемой площади, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 
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(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

   Садовник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,000000004 1 шт. ед. устанавливается 

при наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000271 1 шт. ед. устанавливается 

на 3 тыс. кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

кв. м полей (зеленых 

насаждений), раздел 23 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000567 1 шт. ед. устанавливается 

при наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени, 

раздел 23 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00024 Количество на чел./год 

Медосмотр сотрудников чел. 0,00129 Количество на чел./год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00002 Количество программ на 

чел./год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00017 Комплектов на чел./год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,01452 Количество автомобилей 

на чел./год 
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ГСМ литр 0,23533 Литр на чел./год 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,00922 Шт. на чел./год 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,26278 Шт. на чел./год 

Картриджи шт. 0,00031 Шт. на чел./год 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01164 Шт. на чел./год 

Ручка шариковая шт. 0,00176 Шт. на чел./год 

Стержень шт. 0,00264 Шт. на чел./год 

Карандаш простой шт. 0,00132 Шт. на чел./год 

Школьная тетрадь шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

Общая тетрадь шт. 0,00088 Шт. на чел./год 

Скрепки шт. 0,00088 Шт. на чел./год 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00016 Шт. на чел./год 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

Линейка шт. 0,00009 Шт. на чел./год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00088 Шт. на чел./год 

Ластик шт. 0,00088 Шт. на чел./год 
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Лента клеящая (скотч) шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

Ножницы шт. 0,00009 Шт. на чел./год 

Блокнот шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

Ежедневник шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

Календарь шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

Бумага для факса пачка 0,00009 Пачек на чел./год 

Бумага для принтера пачка 0,00264 Пачек на чел./год 

Бумага копировальная шт. 0,00005 Шт. на чел./год 

Папка для бумаг шт. 0,00264 Шт. на чел./год 

Степлер шт. 0,00005 Шт. на чел./год 

Короб архивный шт. 0,00013 Шт. на чел./год 

Краска штемпельная шт. 0,00009 Шт. на чел./год 

Подушка штемпельная шт. 0,00005 Шт. на чел./год 

Файл-вкладыш шт. 0,00881 Шт. на чел./год 

Дырокол шт. 0,00005 Шт. на чел./год 

Скобы для степлера шт. 0,00132 Шт. на чел./год 

Точилка для карандашей шт. 0,00022 Шт. на чел./год 

Скоросшиватель шт. 0,00528 Шт. на чел./год 
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Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00044 Шт. на чел./год 

(строка 49 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 30.12.2020 N 21РВ-223) 

50 80. Предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме в 

детских домах-интернатах 

для слепоглухих детей. 

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной 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. 

Гражданин, частично 

утративший способность 

2496900010000000

10001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Бытовое обслуживание 

(заведующий прачечной, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

швея, парикмахер, 

кастелянша, обувщик по 

ремонту обуви) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001507 11 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Организация питания 

(заведующий столовой, 

шеф-повар, повар, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 

официант, мойщик 

посуды, кухонный 

рабочий) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001712 От 10 шт. ед. до 15 шт. 

ед. на 200 коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Отделение 

медико-социальной 
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либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности, (бесплатная) 

(очно) 

реабилитации 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на количество 

на 200 коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Врач-специалист трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000616 4,5 шт. ед. на количество 

на 200 коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Специалист по 

реабилитации инвалидов 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000103 От 0,5 шт. ед. до 1 ставки 

на 200 коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 
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Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Лаборант (медицинский) трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000274 2 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 
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(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медицинская сестра трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000913 1 шт. ед. на 30 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Главная медицинская 

сестра 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медсестра диетическая трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 
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обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медицинская сестра 

(кабинетная), 

медицинская сестра 

процедурной, 

медицинская сестра 

стерилизационной, 

медсестра по 

физиотерапии, 

медицинская сестра по 

массажу 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000685 5 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Медицинский 

дезинфектор 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Сестра-хозяйка трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000548 4 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 
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социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000103 От 0,5 шт. ед. до 1 шт. ед. 

на 200 коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Санитарка (в том числе 

мойщица) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,00085620 Устанавливается 1,25 шт. 

ед. из расчета на 

реабилитационную 

группу 4 человек, раздел 

24 норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

   Отделение 

учебно-воспитательной 
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работы 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Логопед трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000342 От 2 до 3 шт. ед. на 200 

коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Психолог, 

педагог-психолог 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000205 От 1 до 2 шт. ед. на 200 

коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 
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Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Методист трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000205 От 1 до 2 шт. ед. на 200 

коек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Педагог-организатор, 

специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 
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(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Педагог дополнительного 

образования, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001522 Согласно учебному 

плану 20 часов в неделю 

(20/5 дней) = средняя 

учебная нагрузка 4 часа в 

неделю на 1 

воспитанника, рабочей 

нагрузки на педагога 18 

часов в неделю на 

учебную группу не более 

4 человек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Воспитатель, специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0018836 При круглосуточном 

режиме работы 2,75 шт. 

ед. на учебную группу 4 

человек, раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 
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(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Отделение 

социально-трудовой 

реабилитации 

   

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Социальный педагог, 

специалист по работе с 

семьей 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Социальный работник трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 
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услуги (работников) работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

   Психолог трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000137 1 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Специалист по 

реабилитации инвалидов 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000068 0,5 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Мастер 

производственного 

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000548 4 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 
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обучения государственной 

услуги (работников) 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Библиотекарь, 

культорганизатор, 

музыкальный 

руководитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000274 2 шт. ед. на 200 коек, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

Пальто зимнее или куртка 

зимняя с верхом из 

смесовых или плащевых 

тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 
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Пальто демисезонное или 

куртка демисезонная с 

верхом из смесовых или 

плащевых тканей 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм двойка из 

полушерстяных тканей 

для мальчика или брюки 

из джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

шт. 0,00114 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

Костюм из 

полушерстяных тканей 

для девочки или брюки из 

джинсовых тканей и 

толстовка (джемпер) 

к-т 0,00046 Девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел. 

Рубашка 

хлопчатобумажная для 

мальчика или водолазка 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 6 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Форма и обувь 

спортивные 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний из 

хлопчатобумажных или 

к-т 0,00685 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 
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джинсовых тканей мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

Платье или юбка и блузка 

(в комплекте) из 

хлопчатобумажных 

тканей 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Халат домашний для 

девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Футболка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Костюм летний 

праздничный для 

мальчика 

к-т 0,00103 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел. 

   Свитер или джемпер 

шерстяной 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 
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мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Платье праздничное шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платье летнее или 

сарафан 

шт. 0,00137 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Рейтузы или лосины или 

легинсы для девочки 

шт. 0,00274 Девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор летний шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Головной убор зимний шт. 0,00274 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 
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мальчики дошкольники: 

1 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Платок носовой шт. 0,02192 Мальчики школьники: 8 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

8 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 8 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 8 

шт. на 1 год на чел. 

Ремень брючный или 

подтяжки 

шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шарф полушерстяной шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 
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шт. на 2 года на чел. 

Перчатки или варежки пар. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Бюстгальтер шт. 0,00411 Девочки школьники: 6 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для девочки шт. 0,03288 Девочки дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Трусы для мальчика шт. 0,01644 Мальчики дошкольники: 

12 шт. на 1 год на чел., 

мальчики школьники: 12 

шт. на 1 год на чел. 

Шорты, или бриджи, или 

капри 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 
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Майка шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Носки или гольфы 

хлопчатобумажные 

пар 0,06575 Мальчики школьники: 24 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

24 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 24 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 24 

шт. на 1 год на чел. 

Ботинки, или туфли, или 

сандалии, или кроссовки 

пар 0,00959 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 4 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Обувь комнатная пар 0,01096 Мальчики школьники: 4 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

4 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 4 
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шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 4 

шт. на 1 год на чел. 

   Обувь зимняя пар 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Сапоги резиновые пар 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Костюм спортивный или 

комбинезон утепленный 

к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Шапка спортивная шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 
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мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Пижама или сорочка 

ночная 

шт. 0,00685 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Колготки шт. 0,01370 Девочки школьники: 10 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 10 

шт. на 1 год на чел. 

Передник или нагрудник шт. 0,00274 Мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Плавки для мальчика шт. 0,00205 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел. 

Купальник или песочник 

для девочки 

шт. 0,00205 Девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 
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девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Шапочка резиновая шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

Рабочая одежда к-т 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Предметы личной 

гигиены для девочек 

шт. 0,17123 Девочки школьники: 250 

шт. на 1 год на чел. 

Портфель или сумка шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 1 год на чел. 

Чемодан или сумка 

дорожная 

шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 
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Простыня шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Пододеяльник шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наволочка для подушки 

нижняя 

шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Наволочка для подушки 

верхняя 

шт. 0,00822 Мальчики школьники: 3 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 3 
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шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Наматрасник шт. 0,00137 Мальчики школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 2 года на чел. 

   Полотенце махровое 50 x 

100 см 

шт. 0,01096 Мальчики школьники: 5 

шт. на 1 год на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 5 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 1 год на чел. 

Полотенце махровое 

банное 70 x 150 см 

шт. 0,00411 Мальчики школьники: 3 

шт. на 2 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

3 шт. на 2 года на чел., 

девочки школьники: 3 

шт. на 2 года на чел., 

девочки дошкольники: 3 

шт. на 2 года на чел. 

Полотенце махровое 

ножное 35 x 75 (34 x 78) 

шт. 0,00548 Мальчики школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 
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см мальчики дошкольники: 

2 шт. на 1 год на чел., 

девочки школьники: 2 

шт. на 1 год на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 1 год на чел. 

Одеяло шерстяное, 

синтетическое 

шт. 0,00146 Мальчики школьники: 2 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

2 шт. на 5 лет на чел., 

девочки школьники: 2 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 2 

шт. на 5 лет на чел. 

Одеяло байковое шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Матрац шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 
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шт. на 4 года на чел. 

Покрывало шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

Подушка шт. 0,00080 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 4 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 4 года на чел. 

Коврик прикроватный шт. 0,00091 Мальчики школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

мальчики дошкольники: 

1 шт. на 3 года на чел., 

девочки школьники: 1 

шт. на 3 года на чел., 

девочки дошкольники: 1 

шт. на 3 года на чел. 

   1.2.2. Продукты питания 

Хлеб ржаной грамм 0,09000 Дети от 0 до 3 лет 60 г в 

день на чел., дети от 3 до 
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7 лет 50 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 100 г 

в день на чел., дети от 12 

до 18 лет 150 г в день на 

чел. 

Хлеб пшеничный грамм 0,14500 Дети от 0 до 3 лет 40 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 90 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 200 г 

в день на чел., дети от 

12-18 до 12 лет 250 г в 

день на чел. 

Мука пшеничная грамм 0,03200 Дети от 0 до 3 лет 20 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 25 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 40 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 42 г в день на 

чел. 

Крахмал картофельный грамм 0,00300 Дети от 0 до 3 лет 1 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 2 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 4 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 4 г в день на 

чел. 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 

грамм 0,05400 Дети от 0 до 3 лет 35 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 45 г в день на чел., 
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дети от 7 до 12 лет 60 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 75 г в день на 

чел. 

Картофель грамм 0,28800 Дети от 0 до 3 лет 149,65 

г в день на чел., дети от 3 

до 7 лет 240 г в день на 

чел., дети от 7 до 12 лет 

300 г в день на чел., дети 

от 7 до 12 лет 400 г в 

день на чел. 

Прочие овощи (лук, 

капуста, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры, 

зелень, зеленый горошек 

и др.) 

грамм 0,34400 Дети от 0 до 3 лет 200 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 300 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 400 г 

в день на чел., дети от 12 

до 18 лет 475 г в день на 

чел. 

Фрукты свежие грамм 0,24000 Дети от 0 до 3 лет 100 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 260 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 300 г 

в день на чел., дети от 12 

до 18 лет 300 г в день на 

чел. 

Соки фруктовые грамм 0,18800 Дети от 0 до 3 лет 150 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 200 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 200 г 
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в день на чел., дети от 12 

до 18 лет 200 г в день на 

чел. 

Фрукты сухие грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 10 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 10 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 15 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 20 г в день на 

чел. 

Сахар грамм 0,06000 Дети от 0 до 3 лет 50 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 55 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 65 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 70 г в день на 

чел. 

Кондитерские изделия грамм 0,02400 Дети от 0 до 3 лет 10 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 25 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 30 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 30 г в день на 

чел. 

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 2 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 2 г в 

день на чел., дети от 12 
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до 18 лет 2 г в день на 

чел. 

Какао грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 2 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 0,3 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 2 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 2 г в день на 

чел. 

Чай грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 0,2 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 2 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 2 г в день на 

чел. 

Мясо грамм 0,07700 Дети от 0 до 3 лет 74 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 100 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 110 г 

в день на чел., дети от 12 

до 18 лет 110 г в день на 

чел. 

Куры грамм 0,02700 Дети от 0 до 3 лет 12 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 30 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 40 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 50 г в день на 
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чел. 

Рыба грамм 0,06600 Дети от 0 до 3 лет 30 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 42 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 80 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 110 г в день на 

чел. 

   Колбасные изделия грамм 0,01500 Дети от 0 до 3 лет 0 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 10 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 25 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 25 г в день на 

чел. 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

грамм 0,50000 Дети от 0 до 3 лет 500 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 500 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 500 г 

в день на чел., дети от 12 

до 18 лет 500 г в день на 

чел. 

Творог (9-процентный) грамм 0,05500 Дети от 0 до 3 лет 40 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 50 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 60 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 70 г в день на 

чел. 
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Сметана грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 10 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 10 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 10 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 11 г в день на 

чел. 

Сыр грамм 0,01000 Дети от 0 до 3 лет 5 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 10 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 12 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 12 г в день на 

чел. 

Масло сливочное грамм 0,04000 Дети от 0 до 3 лет 30 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 35 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 45 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 51 г в день на 

чел. 

Масло растительное грамм 0,01200 Дети от 0 до 3 лет 5 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 10 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 15 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 19 г в день на 

чел. 

Яйцо диетическое, штук шт. 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 шт. 
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в день на чел., дети от 3 

до 7 лет 1 шт. в день на 

чел., дети от 7 до 12 лет 1 

шт. в день на чел., дети 

от 12 до 18 лет 1 шт. в 

день на чел. 

Дрожжи хлебопекарные грамм 0,00100 Дети от 0 до 3 лет 0,5 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 0,4 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 2 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 2 г в день на 

чел. 

Соль грамм 0,00600 Дети от 0 до 3 лет 3 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 5 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 6 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 8 г в день на 

чел. 

Специи грамм 0,00200 Дети от 0 до 3 лет 1 г в 

день на чел., дети от 3 до 

7 лет 1 г в день на чел., 

дети от 7 до 12 лет 2 г в 

день на чел., дети от 12 

до 18 лет 2 г в день на 

чел. 

1.2.3. Посуда 
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Тарелка глубокая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка мелкая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка десертная 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Тарелка пирожковая 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Масленка 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Сахарница 

полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Чайник для заварки чая 

полуфарфоровый 

(фаянсовый) 

шт. 0,00014 0,05 шт./чел. 

Кружка полуфарфоровая 

(фаянсовая) 

шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Стакан стеклянный шт. 0,00548 2 шт./чел. 

Ложка столовая из шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 
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нержавеющей стали 

Ложка чайная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Ложка разливательная из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Вилка столовая из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Нож столовый из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00049 0,18 шт./чел. 

Прибор для специй из 

нержавеющей стали, 

фаянсовый, 

полуфарфоровый 

шт. 0,00055 0,2 шт./чел. 

Чайник 3 л шт. 0,00005 0,02 шт./чел. 

Поднос шт. 0,00011 0,04 шт./чел. 

   Подставка под чайник шт. 0,00008 0,03 шт./чел. 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00041 0,15 шт./чел. 

Прибор для салфеток из 

нержавеющей стали 

шт. 0,00027 0,1 шт./чел. 

Хлебница на столы шт. 0,00082 0,3 шт./чел. 
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Салфетка бумажная шт. 3,00000 1095 шт./чел. 

Полотно скатертное 

льняное 

кв. м 0,00164 0,6 кв. м чел. 

Пленка полиэтиленовая кв. м 0,00986 3,6 кв. м чел. 

Тарелка мелкая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Тарелка глубокая 

фарфоровая, 

полуфарфоровая 

шт. 0,00137 1 шт./комнату (из расчета 

2 чел. на комнату) 

Стакан стеклянный шт. 0,00274 1 шт./чел. 

Графин (кувшин) 

стеклянный 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для фруктов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

Ваза для цветов 

стеклянная 

шт. 0,00068 0,5 шт./комнату (из 

расчета 2 чел. на 

комнату) 

1.2.4. Моющие средства 

Синтетические моющие 

средства 

кг 0,03584 40 грамм/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 
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кг/чел. в день 

Отбеливатель кг 0,00269 3 грамм/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

Кальцинированная сода кг 0,00896 10 грамм/1 кг сухого 

белья; норма накопления 

сухого белья 0,896 

кг/чел. в день 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

Вешалка (плечики) шт. 0,00219 0,8 шт. на чел. в год 

Щетка сапожная, одежная шт. 0,00055 0,2 шт. на чел. в год 

Мочалка банная шт. 0,00274 1 шт. на чел. в год 

Зубная паста шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Зубная щетка шт. 0,01096 4 шт. на чел. в год 

Шампунь (75 гр.) шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 

Туалетная бумага (54 м) рулон 0,06575 24 рулонов на чел. в год 

Расческа шт. 0,00548 2 шт. на чел. в год 

Крем для обуви (100 г) упаковка 0,00548 2 упаковка на чел. в год 

Мыло туалетное шт. 0,03288 12 шт. на чел. в год 
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1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

Халат х/б (сатиновый) шт. 0,00140 0,0014 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б шт. 0,00170 0,0017 шт./чел. в день 

Фартук х/б клеенчатый шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

Полотенце шт. 0,00090 0,0090 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые 

(галоши) 

шт. 0,00020 0,0002 шт./чел. в день 

Прочая дежурная одежда 

(куртка утепленная) 

шт. 0,00010 0,0001 шт./чел. в день 

Колпак или косынка х/б 

поварские 

шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Куртка 

хлопчатобумажная 

шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Нарукавники шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Брюки или юбка х/б шт. 0,00030 0,0003 шт./чел. в день 

Фартук х/б шт. 0,00080 0,0008 шт./чел. в день 

Тапочки кожаные шт. 0,00060 0,0006 шт./чел. в день 

Сапоги резиновые шт. 0,00050 0,0005 шт./чел. в день 

   1.2.7. Медикаменты 

Препараты для лечения грамм 0,20001 73,005 г на 1 чел. в год 
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пищеварительного тракта 

и обмена веществ 

Витамины грамм 0,00603 2,2 г на 1 чел. в год 

Минеральные добавки грамм 0,02219 8,100 г на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

крови и системы 

кроветворения 

грамм 0,00243 0,887 г на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

сердечно-сосудистой 

системы 

грамм 0,00495 1,807 г на 1 чел. в год 

Дерматологические 

препараты 

грамм 0,06093 22,24 г на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

мочеполовой системы и 

половые гормоны 

грамм 0,00015 0,055 г на 1 чел. в год 

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

грамм 0,00109 0,399 г на 1 чел. в год 

Противомикробные 

препараты системного 

действия 

грамм 1,29668 473,29 г на 1 чел. в год 

Противовирусные 

препараты 

грамм 0,03555 12,976 г на 1 чел. в год 
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Препараты для лечения 

костно-мышечная 

системы 

грамм 0,00106 0,386 г на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

нервной системы 

грамм 0,31644 115,5 г на 1 чел. в год 

Противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

грамм 0,02558 9,335 г на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

органов чувств 

грамм 0,02809 10,254 г на 1 чел. в год 

Прочие препараты грамм 3,55751 1298,49 г на 1 чел. в год 

Изделия медицинского 

назначения и предметы 

ухода за больными 

шт. 0,24962 91,116 г на 1 чел. в год 

Препараты, не входящие 

в другие группы 

грамм 0,01579 5,764 г на 1 чел. в год 

Препараты для лечения 

органов дыхания 

грамм 0,91820 335,1418 г на 1 чел. в год 

Препараты неотложной 

помощи 

грамм 0,21026 76,744 г на 1 чел. в год 

Обезболивающие 

препараты 

грамм 0,01441 5,26 г на 1 чел. в год 

Антипиретики грамм 0,09694 35,382 г на 1 чел. в год 
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Нейролептики грамм 0,01770 6,46 г на 1 чел. в год 

Антисептики грамм 0,34643 126,446 г на 1 чел. в год 

Вакцины грамм 0,20284 74,038 г на 1 чел. в год 

Мочегонные грамм 0,00140 0,511 г на 1 чел. в год 

Фунгицидные препараты грамм 0,04184 15,27 г на 1 чел. в год 

Противосудорожные 

препараты. 

Антиконвульсанты 

грамм 0,05871 21,430 г на 1 чел. в год 

Антигистаминные 

препараты 

грамм 0,02620 9,5634 г на 1 чел. в год 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Наем транспорта на 

экскурсионное 

обслуживании 

час 0,00044 Час. на чел./ день 

Экскурсионное 

обслуживание 

кол-во экскурсий 0,00548 Количество экскурсий на 

чел./день 

Оплата 

врачей-консультантов 

час 0,00099 Часов на чел./день 

Приобретение материалов 

для детского творчества и 

игрушек 

шт. 0,02105 Штук на чел./день 

   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
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2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,20000 73 куб. м в год 

Водоотведение куб. м 0,20000 73 куб. м в год 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,02800 10,22 Гкал в год 

Электроэнергия кВт 9,69041 78,6 кВт на 1 кв. м в год 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,00484 Куб. м на чел./год 

Обслуживание и уборка 

помещения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт лифтов 

количество лифтов 0,00922 Количество ремонтов на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт систем 

отопления 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./год 

Текущий ремонт кв. м площади 45,00 На 1 кв. м площади 
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недвижимого имущества недвижимого 

имущества 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 Площадь недвижимого 

имущества на чел. 

Земельный налог кв. м площади земли 128,00 На кв. м площади 

земельного участка на 

чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,00092 Количество ремонтов на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

45,00 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 45 кв. м на 

чел./год 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,03960 Количество автомобилей 

на чел. в год 

2.4. Услуги связи 
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Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,0129 Количество телефонов 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 0,24689 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом количество точек 0,00161 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,00161 Количество телефонов на 

чел./в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,00161 Количество договоров на 

чел. в год 

Приобретение 

маркированных 

конвертов 

шт. 0,00066 Шт. на чел./день 

2.5. Транспортные услуги 

   2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Директор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000086 1 шт. ед., раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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Заместитель директора трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000517 6 шт. ед., раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Главный бухгалтер, 

заместитель главного 

бухгалтера, кассир, 

экономист, бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000775 9 шт. ед., раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель, 

юрисконсульт, секретарь 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000301 От 3 до 4 шт. ед., раздел 

24 норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Работники 

материально-техническог

трудозатраты на 

оказание единицы 

0,0000387 От 4 до 5 шт. ед., раздел 

24 норматива штатной 
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о снабжения (начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

экспедитор по перевозке 

грузов, агент по 

снабжению, кладовщик) 

государственной 

услуги (работников) 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Работники 

ремонтно-технического и 

энергетического 

обслуживания (инженер, 

специалист по охране 

труда, энергетик, 

электроник, техник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования) 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0001206 14 шт. ед., раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Комендант, рабочий 

зеленого хозяйства, 

плотник, маляр, 

подсобный рабочий, 

грузчик 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000431 5 шт. ед., раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 
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обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000753 1 шт. ед. устанавливается 

на каждые 500 кв. м 

убираемой площади, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Дворник, уборщик 

территории 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000249 1 шт. ед. устанавливается 

на 3 тыс. кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

кв. м полей (зеленых 

насаждений), раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 
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   Начальник гаража трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000086 1 шт. ед. при наличии 

гаража (не менее 10 

автомобилей), раздел 24 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0000431 1 шт. ед. устанавливается 

при наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени, 

раздел 24 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,00019 Количество на чел./год 
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Медосмотр сотрудников чел. 0,00102 Количество на чел./год 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

количество 

программ 

0,00005 Количество программ на 

чел./год 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,00006 Комплектов на чел./год 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,03960 Количество автомобилей 

на чел./год 

ГСМ литр 0,20309 Литров на чел./год 

Запасные части к 

автомобилям 

количество машин 0,01452 Литров на чел./год 

Хозяйственные 

материалы 

шт. 0,12787 Шт. на чел./год 

Картриджи шт. 0,00027 Количество заправок на 

чел. в год 

Электротехнические 

принадлежности 

шт. 0,01016 Количество на чел./год 

Ручка шариковая шт. 0,00152 Количество на чел./год 

Стержень шт. 0,00228 Количество на чел./год 

Карандаш простой шт. 0,00114 Количество программ на 

чел./год 

Школьная тетрадь шт. 0,00038 Комплектов на чел./год 
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Общая тетрадь шт. 0,00076 Количество автомобилей 

на чел./год 

Скрепки шт. 0,00076 Литров на чел./год 

Фломастеры (маркеры) шт. 0,00014 Шт. на чел./год 

Книга учета (амбарная) шт. 0,00038 Шт. на чел./год 

Линейка шт. 0,00008 Шт. на чел./год 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,00076 Шт. на чел./год 

Ластик шт. 0,00076 Шт. на чел./год 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,00038 Шт. на чел./год 

Ножницы шт. 0,00008 Шт. на чел./год 

Блокнот шт. 0,00038 Шт. на чел./год 

Ежедневник шт. 0,00038 Шт. на чел./год 

Календарь шт. 0,00038 Шт. на чел./год 

Бумага для факса пачка 0,00008 Наб. на чел./год 

Бумага для принтера пачка 0,00228 Шт. на чел./год 

Бумага копировальная шт. 0,00004 Шт. на чел./год 

Папка для бумаг шт. 0,00228 Шт. на чел./год 

Степлер шт. 0,00004 Шт. на чел./год 

Короб архивный шт. 0,00011 Шт. на чел./год 
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Краска штемпельная шт. 0,00008 Пач. на чел./год 

Подушка штемпельная шт. 0,00004 Шт. на чел./год 

Файл-вкладыш шт. 0,00760 Шт. на чел./год 

Дырокол шт. 0,00004 Шт. на чел./год 

Скобы для степлера шт. 0,00114 Шт. на чел./год 

Точилка для карандашей шт. 0,00019 Шт. на чел./год 

Скоросшиватель шт. 0,00456 Шт. на чел./год 

Бумага для записей 

самоклеящаяся 

шт. 0,00038 Шт. на чел./год 

(строка 50 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 30.12.2020 N 21РВ-223) 

51 81. Предоставление 

социального обслуживания в 

форме на дому. 

Предоставление срочных 

социальных услуг. 

Гражданин, частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы, 

880000О.99.0.АЭ2

6АА73000 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Специалист по 

социальной работе 

трудозатраты на 1 

человеко-год 

0,1000000 1 шт. ед. на 10 человек, 

раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Водитель трудозатраты на 1 0,1000000 1 шт. ед. на 10 человек, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=329814&date=09.03.2021&dst=100913&fld=134
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возраста или наличия 

инвалидности, проживающий 

в сельской местности. Очно, 

сельская местность 

человеко-год раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания 

государственной услуги 

Медосмотр 

соцработников 

чел. 0,1000 1 специалист по 

социальной работе на 10 

получателей услуг 

1.2.1. Мягкий инвентарь 

1.2.2. Продукты питания 

1.2.3. Посуда 

1.2.4. Моющие средства 

1.2.5. Прочие материальные запасы, потребляемые непосредственно при оказании 

государственной услуги 

1.2.6. Специальная одежда, используемая в процессе оказания государственной услуги 

1.2.7. Медикаменты 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,017663 Куб. м на чел./год 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./год 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./год 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./год 

Земельный налог кв. м площади земли 0,13 На кв. м площади 

земельного участка в год 
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на чел. 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,009058 Количество заправок на 

чел. в год 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

0,06 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 0,06 кв. м 

на чел./год 

ОСАГО количество 

автомобилей 

0,000396 Количество автомобилей 

на чел. в год 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,000543 Количество телефонов 

шт. на чел. в год 

Внутризоновая связь мин. 1,336957 Мин. на чел. в год 

Пользование Интернетом количество точек 0,000091 Точек на чел. в год 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,000091 Количество телефонов на 

чел./в год 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,000091 Количество договоров на 

чел. в год 

2.5. Транспортные услуги 
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2.6. Работники, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги 

Главный бухгалтер, 

специалист в сфере 

закупок, бухгалтер, 

экономист, кассир 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0250000 0,25 шт. ед. на 10 

человек, раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Юрисконсульт, секретарь, 

инспектор по кадрам, 

специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0250000 0,25 шт. ед. на 10 

человек, раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Инженер, специалист по 

охране труда, техник, 

слесарь-сантехник, 

электроник, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по обслуживанию 

систем вентиляции и 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги (работников) 

0,0250000 0,25 шт. ед. на 10 

человек, раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 
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кондиционирования, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, маляр, 

рабочий по 

благоустройству, 

плотник, подсобный 

рабочий 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,000396 Количество автомобилей 

на чел./день 

Чистящие средства л 0,0136 Литров на чел./день 

Хозяйственное мыло шт. 0,0077 Шт. на чел./день 

Электротовары шт. 0,019022 Шт. на чел./день 

Хоз. товары шт. 0,146558 Шт. на чел./день 

Хоз. инвентарь шт. 0,039583 Шт. на чел./день 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,048460 Шт. на чел./день 

Типографская продукция шт. 1,449275 Шт. на чел./день 

Ручка шариковая шт. 0,119565 Метод эффективного 

учреждения 
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Карандаш простой шт. 0,089493 Метод эффективного 

учреждения 

Школьная тетрадь шт. 0,031703 Метод эффективного 

учреждения 

Общая тетрадь шт. 0,059783 Метод эффективного 

учреждения 

Скрепки шт. 0,013587 Метод эффективного 

учреждения 

Фломастеры (маркеры) набор 0,003986 Метод эффективного 

учреждения 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,007971 Метод эффективного 

учреждения 

Ластик шт. 0,007971 Метод эффективного 

учреждения 

Ножницы шт. 0,001087 Метод эффективного 

учреждения 

Ежедневник шт. 0,003986 Метод эффективного 

учреждения 

Бумага для принтера пачка 0,040761 Метод эффективного 

учреждения 

Папка для бумаг шт. 0,023913 Метод эффективного 

учреждения 

Степлер шт. 0,001812 Метод эффективного 
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учреждения 

Короб архивный шт. 0,008152 Метод эффективного 

учреждения 

Файл-вкладыш шт. 0,679348 Метод эффективного 

учреждения 

Скоросшиватель шт. 0,090580 Метод эффективного 

учреждения 

(строка 51 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 30.12.2020 N 21РВ-223) 

52 82. Проведение мероприятий 

для мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет в 

целях увеличения 

продолжительности здоровой 

жизни (сельская местность), 

бесплатно (очно). 

83. Проведение мероприятий 

для мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет в 

целях увеличения 

продолжительности здоровой 

жизни (городская местность), 

бесплатно (очно) 

2402500010000000

10001; 

2402100010000000

00101 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

Заведующий отделением трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги 

(человеко-час) 

0,0000058 0,25 ставки на 43010 

человеко-часов норма 

обслуживания, раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Культорганизатор трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги 

(человеко-час) 

0,0000233 1 ставка на 43010 

человеко-часов норма 

обслуживания, раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MONV&n=329814&date=09.03.2021&dst=102050&fld=134
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госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

трудозатраты на 

оказание единицы 

государственной 

услуги 

(человеко-час) 

0,0000233 1 ставка на 43010 

человеко-часов норма 

обслуживания, раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания государственной услуги 

Гимнастические мячи шт. 0,0000775 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 3 года 

Гимнастические палки шт. 0,0000775 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 3 года 

Коврики для йоги шт. 0,0003488 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 
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Коврики для дыхательной 

гимнастики 

шт. 0,0003488 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Палки для скандинавской 

ходьбы 

шт. 0,0001163 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 3 года 

Бумага акварельная для 

живописи 

пачка (20 листов) 0,0027009 Пачка на человеко-час 

Краска акварельная набор 0,0003376 Набор на человеко-час 

Краска гуашь набор 0,0001688 Набор на человеко-час 

Кисть белка для 

живописи 

набор 0,0002325 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Кисть искусственная для 

живописи 

набор 0,0002325 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Ватман пачка (10 листов) 0,0054018 Пачка на человеко-час 

Витражные краски набор 0,0003376 Набор на человеко-час 

Пастель для живописи набор 0,0000965 Набор на человеко-час 

Мольберт настольный шт. 0,0000465 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 5 лет 

Баночка для воды шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 
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срок полезного 

использования - 1 год 

Палитра шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Кисть белка для 

декоративно-прикладного 

искусства 

набор 0,0002325 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Кисть искусственная для 

декоративно-прикладного 

искусства 

набор 0,0002325 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Бумага акварельная для 

декоративно-прикладного 

искусства 

пачка (20 листов) 0,0027009 Пачка на человеко-час 

Цветная бумага пачка (10 листов) 0,0054018 Пачка на человеко-час 

   Цветной картон пачка (10 листов) 0,0054018 Пачка на человеко-час 

Ножницы шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Краски по стеклу набор 0,0001688 Набор на человеко-час 

Краски по дереву набор 0,0001688 Набор на человеко-час 

Краски акриловые набор 0,0001688 Набор на человеко-час 

Пастель для набор 0,0000965 Набор на человеко-час 
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декоративно-прикладного 

искусства 

Линейка шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Карандаши простые набор 0,0067523 Набор на человеко-час 

Клей ПВА шт. 0,0006752 Штук на человеко-час 

Шерсть для валяния набор 0,0001688 Набор на человеко-час 

Иголки для валяния набор 0,0006975 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Деревянная заготовка шт. 0,0002325 Штук на человеко-час 

Гель для творчества шт. 0,0001688 Штук на человеко-час 

Клеевой пистолет шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Стержни клеевые набор (10 шт.) 0,0005402 Набор на человеко-час 

Салфетки для декупажа набор 0,0054018 Набор на человеко-час 

Полимерная глина набор 0,0001688 Набор на человеко-час 

Скальпель шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 
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Скалка шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Стекло закаленное шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Инструменты (тогл) набор 0,0002325 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Гель для глины шт. 0,0001125 Штук на человеко-час 

Клей для глины шт. 0,0001125 Штук на человеко-час 

Клей для запекания шт. 0,0001125 Штук на человеко-час 

Молд для глины шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Нож канцелярский набор 0,0002325 Набор на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 

Салфетки влажные набор 0,0054018 Набор на человеко-час 

Перчатки одноразовые набор 0,0054018 Набор на человеко-час 

Ящик для глины шт. 0,0002325 Штук на человеко-час, 

срок полезного 

использования - 1 год 
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   2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Водоснабжение куб. м 0,0020134 0,009 куб. м на чел./день 

или 0,0022 куб. м на 

чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Водоотведение куб. м 0,0020134 0,009 куб. м на чел./день 

или 0,0022 куб. м на 

чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Теплоснабжение и 

подогрев горячей воды 

Гкал 0,0008948 0,004 Гкал на чел./день 

или 0,0010 куб. м на 

чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 
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дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Электроэнергия кВт 0,2022249 19,9 кВт на 1 кв. м (11,22 

кв. м) в год (247 дней) на 

чел./день или 4,89 кВт на 

1 кв. м (2,75 кв. м) на 

чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

куб. м 0,0010597 0,00474 куб. м на 

чел./день или 0,001163 

куб. м на чел./час (с 

учетом коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Дезинфекция и 

дератизация 

кв. м площади 

недвижимого 

2,5100262 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 
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имущества (помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день или 2,75 кв. 

м на чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Текущий ремонт 

недвижимого имущества 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

2,5100262 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день или 2,75 кв. 

м на чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

водопроводной сети 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

2,5100262 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день или 2,75 кв. 

м на чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 
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задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-профилакти

ческий ремонт 

вентиляционных каналов 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

2,5100262 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день или 2,75 кв. 

м на чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Налог на недвижимое 

имущество 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

2,5100262 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день или 2,75 кв. 

м на чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

Земельный налог кв. м площади земли 5,0468977 22,56 кв. м земельного 
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участка на чел./день или 

5,5 кв. м на чел./час (с 

учетом коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 

   2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 

Заправка картриджей шт. 0,0005434 Количество заправок на 

человеко-час 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

количество ремонтов 0,0000815 Количество ремонтов на 

человеко-час 

Техническое 

обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения 

кв. м площади 

недвижимого 

имущества 

2,5100262 На 1 кв. м площади 

недвижимого имущества 

(помещение) 11,22 кв. м 

на чел./день или 2,75 кв. 

м на чел./час (с учетом 

коэффициента 

пропорциональности по 

объему государственного 

задания на 2020 год: 247 

дней x 1909,94 чел. / 

2108780 человеко-часов 

= 0,22371) 
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ОСАГО количество 

автомобилей 

0,0056914 Количество автомобилей 

на чел./час 

2.4. Услуги связи 

Абонентская плата за 

телефон 

количество 

телефонов 

0,0080536 Количество телефонов на 

человеко-час 

Внутризоновая связь мин. 0,0802095 Мин. на человеко-час 

Пользование Интернетом количество точек 0,0013423 Точек на человеко-час 

Услуги мобильной связи 

директору 

количество 

телефонов 

0,0013423 Количество телефонов на 

человеко-час 

Абонентское 

обслуживание 

электронного 

документооборота 

количество 

договоров 

0,0013423 Количество договоров на 

человеко-час 

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

Директор трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000349 1 шт. ед. на 801-1500 

чел., раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 
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23.06.2020 N 21РВ-98) 

Заместитель директора трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000349 1 шт. ед. на 801-1500 

чел., раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Главный бухгалтер, 

заместитель главного 

бухгалтера, специалист в 

сфере закупок, 

экономист, бухгалтер, 

кассир 

трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000001919 5-6 шт. ед. на 801-1500 

чел., раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Юрисконсульт, секретарь, 

специалист по кадрам, 

инспектор по кадрам, 

делопроизводитель 

трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000872 2,5 шт. ед. на 801-1500 

чел., раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 
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Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом, 

кладовщик, кастелянша 

трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000349 1 шт. ед. на 801-1500 

чел., раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Инженер, специалист по 

охране труда, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, 

электроник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, комендант, 

пожарный, маляр, техник, 

плотник, подсобный 

рабочий 

трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000001047 3 шт. ед. на 801-1500 

чел., раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Уборщик служебных 

помещений 

трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000775 1 шт. ед. устанавливается 

на каждые 500 кв. м 

убираемой площади, 
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раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Садовник трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000054 1 шт. ед. устанавливается 

при наличии участка 

декоративных 

насаждений от 1,5 га, 

раздел 3 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Дворник трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000269 1 шт. ед. устанавливается 

на 3 тыс. кв. м дворовой 

территории или 30 тыс. 

кв. м полей (зеленых 

насаждений), раздел 1 

норматива штатной 

численности работников 

госучреждений 
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социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

Водитель автомобиля трудозатраты на 1 

человеко-час 

0,000000349 1 шт. ед. устанавливается 

при наличии автомобиля 

любого типа (легкового, 

грузового автомобилей, 

автобусов) с учетом 

полного использования 

нормативного времени, 

раздел 1 норматива 

штатной численности 

работников 

госучреждений 

социального 

обслуживания МО 

(распоряжение 

Минсоцразвития от 

23.06.2020 N 21РВ-98) 

   2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обучение сотрудников чел. 0,0001033 Количество сотрудников 

на человеко-час 

Медосмотр сотрудников чел. 0,0000117 Количество сотрудников 

на человеко-час 

Обслуживание 

программного 

количество 

программ 

0,0000163 Количество программ на 

человеко-час 
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обеспечения 

Подписка на газеты и 

журналы 

комплект 0,0000652 Комплект на 

человеко-час 

Транспортный налог количество 

автомобилей 

0,0056914 Количество автомобилей 

на человеко-час 

Чистящие средства л 0,0008143 Литров на человеко-час 

Хозяйственное мыло шт. 0,0004608 Штук на человеко-час 

Туалетное мыло шт. 0,0005436 Штук на человеко-час 

Средства для мытья пола кг 0,0003535 Кг на человеко-час 

Электротовары шт. 0,0011409 Штук на человеко-час 

Хоз. товары шт. 0,0087918 Штук на человеко-час 

Хоз. инвентарь шт. 0,0023758 Штук на человеко-час 

Комплектующие к 

оборудованию 

шт. 0,0029082 Штук на человеко-час 

Типографская продукция шт. 0,0869471 Штук на человеко-час 

Ручка шариковая шт. 0,0071721 Штук на человеко-час 

Стержень шт. 0,0107605 Штук на человеко-час 

Карандаш простой шт. 0,0053690 Штук на человеко-час 

Школьная тетрадь шт. 0,0019015 Штук на человеко-час 



Распоряжение Минсоцразвития МО от 30.12.2016 N 19РВ-103 

(ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении норм потребления товаров и ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 853 из 853 

 

Общая тетрадь шт. 0,0035861 Штук на человеко-час 

Скрепки шт. 0,0008143 Штук на человеко-час 

Фломастеры (маркеры) набор 0,0002394 Набор на человеко-час 

Клей (карандаш клеящий) шт. 0,0004787 Штук на человеко-час 

Ластик шт. 0,0004787 Штук на человеко-час 

Лента клеящая (скотч) шт. 0,0002707 Штук на человеко-час 

Ножницы шт. 0,0000649 Штук на человеко-час 

Ежедневник шт. 0,0002394 Штук на человеко-час 

Бумага для принтера пачка 0,0024452 Пачек на человеко-час 

Папка для бумаг шт. 0,0014340 Штук на человеко-час 

Степлер шт. 0,0001096 Штук на человеко-час 

Короб архивный шт. 0,0004899 Штук на человеко-час 

Файл-вкладыш шт. 0,0407577 Пачка на человеко-час 

Скоросшиватель шт. 0,0054339 Пачка на человеко-час 

ГСМ литр 0,0587351 Литров на человеко-час 

(строка 52 введена распоряжением Минсоцразвития МО от 30.12.2020 N 21РВ-223) 
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