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	 	 	 	 	 	 	 Приложение	№	1
	 	 	 	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Нормативы	затрат	на	оказание	государственных	услуг	и	корректирующие	коэффициенты,	необходимые	для	расчета	объема	финансового	обеспечения	краевых	государственных	
бюджетных	и	автономных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края

№ п/п Наименование учреждения Наименование услуги
Базовый нор-
матив затрат, 
всего, рублей

в том числе: Корректирующие коэффи-
циенты

Норматив затрат 
на оказание 
государственной 
услуги, рублей

Затраты на 
уплату налогов, в 
качестве объектов 
налогообложения по 
которым признается 
имущество учреж-
дения, рублей

Расходы на 
выполне-
ние работ 
учреждения, 
рублей

затраты на оплату 
труда с начисле-
ниями на выплаты 
по оплате труда 
работниов, не-
постредственно 
связанных 
с оказанием 
государственной 
услуги, рублей

затраты на 
коммунальные 
услуги, рублей 

затраты на содер-
жание недвижи-
мого имущества, 
необходимого 
для выполнения 
государствен-
ного задания 
на оказание 
государственной 
услуги, рублей

Отраслевой Территори-
альный

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 КГАУСО "Арсеньевский СРЦН 
"Ласточка"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,15 1,28 918 252,61 1 200 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,41 502 811,57

2 КГБУСО "Артёмовский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,34 836 376,14 25 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,15 0,88 361 935,54

3 КГБУСО "Дальнереченский 
СРЦН "Надежда"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,00 622 491,96 295 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,00 356 155,12

4 КГБУСО "Лесозаводский 
СРЦН "Жемчужинка"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 0,97 602 063,65 276 932,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,15 409 581,77

5 КГБУСО "Находкинский СРЦН 
"Альбатрос"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,23 768 631,83 945 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,15 1,03 420 571,69

6 КГБУСО "Партизанский СРЦН 
"Дружба"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,61 1 000 416,05 450 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,43 510 569,74

7 КГБУСО "Спасский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,18 734 538,89 1 080 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,35 0,97 465 444,53

8 КГБУСО "Уссурийский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,28 797 325,51 528 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 2,50 0,89 788 594,06

9 КГБУСО "Кавалеровский 
СРЦН "Детство"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,82 1 130 446,90 50 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,35 0,69 329 637,68

10 КГБУСО "Октябрьский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,15 0,86 617 018,78 550 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 1,02 364 619,50

11 КГБУСО "Ханкайский СРЦН" Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,00 1,10 684 091,35 24 815,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,00 0,83 296 353,43

12 КГБУСО "СРЦН "Парус 
надежды"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 622 491,96 337 169,35 47 492,29 5 440,81 1,15 1,05 753 474,01 5 395 000,00

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 356 155,12 261 302,77 694,54 82,09 1,15 1,19 488 219,45

13
КГАУСО «Седанкинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,71729056 1,75488799 309 931,32 4 788 173,18

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ	№	253
29.04.2016 г. Владивосток

Об	утверждении	нормативов	затрат	на	оказание	государственных	услуг 
и	корректирующих	коэффициентов,	необходимых	для	расчета	объема	финансового	
обеспечения	краевых	государственных	бюджетных	и	автономных	учреждений, 

в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	
труда	и	социального	развития	Приморского	края

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании Постановления Администрации Приморского края от 26 октября 2015 

года 
№ 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказов Министерства труда и 
социального развития от 1 июля 2015 года № 422н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в сфере занятости насе-
ления» и от 13 июля 2015 года № 445н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы затрат на оказание государственных услуг и корректирующие коэффициенты, необходимые для рас-

чета объема финансового обеспечения краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края (Приложение № 1).

2. Установить, что:
2.1. При определении базового норматива затрат применяются нормы, выраженные в натуральных показателях.

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, определяются по каждой государственной услуге (Приложения № 2 - № 16);
2.2. Расходы на выполнение работ «Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае» и «Организация ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест» рассчитываются с применением медианного метода аналогично расчету базового норматива на выполнение государ-
ственных услуг в сфере содействия занятости населения. При расчете расходов на выполнение работ учитываются данные предыдущего года 
о численности граждан, проинформированных о положении на рынке труда, и количестве проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест. 

3. Планово-экономическому отделу (Силин) обеспечить:
3.1. Размещение значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муници-
пальных учреждениях (www.bus.gov.ru);

3.2. Направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официаль-

ного опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для вклю-

чения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
5. Считать утратившими силу приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
от 01 октября 2015 года № 537 «Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов, 

необходимых для расчета объема финансового обеспечения краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края»;

от 14 января 2016 года № 6 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 01 октября 
2015 года № 537 «Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов, необходимых для 
расчета объема финансового обеспечения краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края»;

от 28 января 2016 года № 32 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 01 октября 
2015 года № 537 «Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов, необходимых для 
расчета объема финансового обеспечения краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора департамента труда и социального развития Приморского края С.В. Красицкую.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
14 КГБУСО «Покровский психо-

неврологический интернат»
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,88317503 1,46162330 317 836,07 2 277 000,00

15
КГБУСО «Дом – интернат для 
престарелых и инвалидов» 
Пожарский район

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,90331826 1,49613236 332 760,49 155 000,00

16
КГБУСО «Спасский дом – 
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,25948887 0,99155682 307 491,34 518 995,00

17
КГБУСО «Хорольский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,63476090 0,73139374 294 392,29 240 000,00

18
КГБУСО «Артемовский дом 
– интернат для престарелых и 
инвалидов» 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,04170557 1,05351884 270 214,24 766 608,00

19
КГБУСО «Яковлевский 
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,09489143 1,90243140 512 862,57 226 000,00

20 КГБУСО «Партизанский психо-
неврологический интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,30692501 0,85061779 273 719,71 365 500,00

21 КГБУСО «Майский психонев-
рологический интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,99276110 1,00000000 244 436,30 909 000,00

22 КГБУСО «Липовецкий психо-
неврологический интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,01173354 1,10694194 275 747,72 244 125,00

23 КГБУСО «Раздольненский пси-
хоневрологический интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,27751148 1,03580203 325 808,58 742 673,00

24 КГБУСО Кавалеровский психо-
неврологический интернат» 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,34222453 1,07227220 354 365,28 300 000,00

25
КГБУСО «Дальнереченский 
психоневрологический 
интернат»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 0,88635512 1,38481213 302 217,47 50 000,00

26
КГАУСО «Уссурийский реаби-
литационный центр для лиц с 
умственной отсталостью»

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,26596716 1,22727414 382 547,15 1 586 075,13

27
КГБУСО "Екатериновский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей" 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,56382485 1,12550222 433 366,58 1 025 500,00

28
КГБУСО "Шкотовский центр 
по оказанию помощи лицам 
без определенного места 
жительства"

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 246 218,65 101 159,99 21 371,52 93,48 1,40358520 1,68524099 582 400,50 27 000,00

29
КГАУСО «Приморский центр 
социального обслуживания 
населения» 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 59 623,49 46 085,16 795,27 384,57 1,000 1,000 59 623,49 252 200,00

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,25 22 005,45

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,17 5 130,27

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,16 1 697,02

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,18 4 696,19

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,18 1 135,36

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,18 2 112,51

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 1,29 17 524,71

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,17 1 396,29

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,28 82 458,00

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,13 6 626,38

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 910 348,64

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Анучинского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 22 100,00

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"
Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,83 14 611,62

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,98 4 297,15

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"
Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,00 1 462,95

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,97 3 860,43

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,96 923,68

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,97 1 736,55

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"
Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,75 10 188,79

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,98 1 169,54

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,77 49 603,64

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,07 6 274,53

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 301 230,31

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 213 515,92

КГБУ "ЦЗН города Арсеньева"
Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 16 000,00

КГБУ "ЦЗН города Артема"
Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,87 15 315,79

КГБУ "ЦЗН города Артема" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,01 4 428,70

КГБУ "ЦЗН города Артема"
Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,03 1 506,84

КГБУ "ЦЗН города Артема" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,00 3 979,82

КГБУ "ЦЗН города Артема"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,99 952,55
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
КГБУ "ЦЗН города Артема" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,00 1 790,26

КГБУ "ЦЗН города Артема"
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,01 1 205,34

КГБУ "ЦЗН города Артема"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,82 52 824,65

КГБУ "ЦЗН города Артема" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,08 6 333,17

КГБУ "ЦЗН города Артема" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 4 500 669,16

КГБУ "ЦЗН города Артема" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 320 273,88

КГБУ "ЦЗН города Артема"
Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 152 730,00

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,63 11 090,75

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,92 4 034,06

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,96 1 404,43

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,90 3 581,84

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,87 837,09

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,89 1 593,33

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,92 1 097,94

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,51 32 854,36

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,08 6 333,17

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 291 894,38

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 266 894,90

КГБУ "ЦЗН города Большой 
Камень"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 36 260,00

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,86 15 139,75

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,15 5 042,58

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,19 1 740,91

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,13 4 497,20

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,11 1 068,01

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,13 2 022,99

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности)

13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,71 9 645,39

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,15 1 372,42

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,74 47 671,03

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,31 7 681,91

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 492 064,04

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 507 100,31

КГБУ "ЦЗН города Владиво-
стока"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 148 790,00

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,04 18 308,53

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,01 4 428,70

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,00 1 462,95

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,01 4 019,62

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,01 971,79

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,01 1 808,16

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 1,06 14 400,15

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности)

13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 1,06 14 400,15

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,01 1 205,34

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,06 68 285,53

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,99 5 805,41

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 700 859,70

КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 213 515,92
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
КГБУ "ЦЗН города Дальне-
горска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 13 500,00

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,59 10 386,57

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,82 3 595,58

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,85 1 243,51

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,80 3 183,86

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,79 760,11

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,80 1 432,21

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,47 6 384,97

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,82 978,60

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,50 32 210,16

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,95 5 570,85

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 399 930,40

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 240 205,41

КГБУ "ЦЗН города Дальнере-
ченска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 16 000,00

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,93 16 372,05

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,99 4 341,00

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,99 1 448,32

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,98 3 900,22

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,98 942,93

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,98 1 754,45

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,90 12 226,55

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,99 1 181,48

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,91 58 622,48

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,02 5 981,33

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 58 946,86

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 106 757,96

КГБУ "ЦЗН города Лесоза-
водска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 50 767,00

КГБУ "ЦЗН города Находки"
Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,35 6 161,53

КГБУ "ЦЗН города Находки" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,75 3 288,64

КГБУ "ЦЗН города Находки"
Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,80 1 170,36

КГБУ "ЦЗН города Находки" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,72 2 865,47

КГБУ "ЦЗН города Находки"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,69 663,90

КГБУ "ЦЗН города Находки" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,72 1 288,99

КГБУ "ЦЗН города Находки"
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,75 895,06

КГБУ "ЦЗН города Находки"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,19 12 239,86

КГБУ "ЦЗН города Находки" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,97 5 688,13

КГБУ "ЦЗН города Находки" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 384 069,23

КГБУ "ЦЗН города Находки" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 320 273,88

КГБУ "ЦЗН города Находки"
Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 70 000,00

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,83 14 611,62

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,91 3 990,21

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,92 1 345,91

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,91 3 621,64

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,90 865,95

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,91 1 629,14

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,78 10 596,34

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,91 1 086,00
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,79 50 892,04

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,96 5 629,49

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 497 127,49

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 373 652,86

КГБУ "ЦЗН города Парти-
занска"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 168 100,00

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,71 12 499,10

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,83 3 639,43

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,85 1 243,51

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,82 3 263,45

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,82 788,98

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,82 1 468,01

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,65 8 830,28

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,83 990,53

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,67 43 161,61

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,90 5 277,65

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 303 491,19

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 266 894,90

КГБУ "ЦЗН города Спас-
ска-Дальнего"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 134 148,00

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска"
Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,52 9 154,27

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,77 3 376,33

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,80 1 170,36

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,75 2 984,87

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска"
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,73 702,38

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,75 1 342,70

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,77 918,93

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,42 27 056,53

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,90 5 277,65

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 285 118,90

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 320 273,88

КГБУ "ЦЗН города Уссурийска" Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 152 487,00

КГБУ "ЦЗН города Фокино"
Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,76 13 379,31

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,00 4 384,85

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,03 1 506,84

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,98 3 900,22

КГБУ "ЦЗН города Фокино"
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,96 923,68

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,98 1 754,45

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,00 1 193,41

КГБУ "ЦЗН города Фокино"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,67 43 161,61

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,13 6 626,38

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 966 906,65

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН города Фокино" Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 7 200,00

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,34 23 589,84

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,18 5 174,12

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,15 1 682,39
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КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,19 4 735,99

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,20 1 154,60

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,19 2 130,41

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 1,43 19 426,62

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности)

13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,47 6 384,97

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,18 1 408,22

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,41 90 832,64

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,09 6 391,81

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 186 258,17

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 266 894,90

КГБУ "ЦЗН Кавалеровского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 39 651,00

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,08 19 012,71

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,98 4 297,15

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,97 1 419,06

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,99 3 940,02

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,00 962,17

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,99 1 772,36

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,98 1 169,54

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,12 72 150,75

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,93 5 453,57

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 721 173,36

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 213 515,92

КГБУ "ЦЗН Кировского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 4 690,00

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,77 13 555,36

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,89 3 902,52

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,90 1 316,66

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,88 3 502,24

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,87 837,09

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,88 1 575,43

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности)

13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,71 9 645,39

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,89 1 062,13

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,73 47 026,83

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,95 5 570,85

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 3 700 616,70

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 80 068,47

КГБУ "ЦЗН Красноармейского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 29 000,00

КГБУ "ЦЗН Лазовского района"
Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,22 21 477,32

КГБУ "ЦЗН Лазовского района" Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,15 5 042,58

КГБУ "ЦЗН Лазовского района"
Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,14 1 667,76

КГБУ "ЦЗН Лазовского района" Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,16 4 616,59

КГБУ "ЦЗН Лазовского района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,16 1 116,12

КГБУ "ЦЗН Лазовского района" Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,16 2 076,70

КГБУ "ЦЗН Лазовского района"
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,15 1 372,42
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КГБУ "ЦЗН Лазовского района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,25 80 525,39

КГБУ "ЦЗН Лазовского района" Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,12 6 567,74

КГБУ "ЦЗН Лазовского района" Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 079 148,31

КГБУ "ЦЗН Лазовского района" Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Лазовского района"
Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 5 250,00

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,79 13 907,44

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,87 3 814,82

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,88 1 287,40

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,87 3 462,44

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,86 827,47

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,87 1 557,53

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,75 10 188,79

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,87 1 038,27

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,76 48 959,44

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,92 5 394,93

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 838 496,29

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Михайловского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 76 778,00

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,53 9 330,31

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,70 3 069,40

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,72 1 053,32

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,69 2 746,08

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,67 644,65

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,69 1 235,28

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,70 835,39

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,46 29 633,34

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,79 4 632,60

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 942 612,09

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 186 826,43

КГБУ "ЦЗН Октябрьского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 6 409,00

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,31 23 061,71

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,16 5 086,43

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,14 1 667,76

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,17 4 656,39

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,18 1 135,36

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,17 2 094,60

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 1,39 18 883,22

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,16 1 384,36

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,37 88 255,82

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,07 6 274,53

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 557 249,01

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 80 068,47

КГБУ "ЦЗН Ольгинского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 12 000,00

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,13 19 892,93
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,04 4 560,24

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,03 1 506,84

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,05 4 178,81

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,06 1 019,90

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,05 1 879,77

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,04 1 241,15

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,17 75 371,76

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,99 5 805,41

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 083 918,85

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Пограничного 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 6 054,00

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,70 12 323,05

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,97 4 253,30

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,00 1 462,95

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,95 3 780,83

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,93 894,82

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,94 1 682,84

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,56 7 607,63

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,97 1 157,61

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,60 38 652,19

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,11 6 509,10

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 213 716,48

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 213 515,92

КГБУ "ЦЗН Пожарского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 4 519,00

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,82 14 435,58

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,93 4 077,91

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,94 1 375,17

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,92 3 661,43

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,91 875,57

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,92 1 647,04

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности)

13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,76 10 324,64

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,93 1 109,87

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,78 50 247,84

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,99 5 805,41

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 625 423,92

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 80 068,47

КГБУ "ЦЗН Тернейского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 8 500,00

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,11 19 540,84

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,06 4 647,94

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,06 1 550,73

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,07 4 258,41

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,07 1 029,52

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,07 1 915,58

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,06 1 265,01
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,12 72 150,75

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,04 6 098,61

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 370 025,63

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Ханкайского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 62 000,00

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,71 12 499,10

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,90 3 946,37

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,93 1 360,54

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,89 3 542,04

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,88 846,71

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,89 1 593,33

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,90 1 074,07

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,63 40 584,80

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,01 5 922,69

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 1 598 528,08

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Хасанского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 11 800,00

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,71 12 499,10

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,78 3 420,18

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 0,79 1 155,73

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,78 3 104,26

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,77 740,87

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,78 1 396,40

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 0,67 9 101,98

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,78 930,86

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,68 43 805,81

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 0,82 4 808,52

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 3 518 867,92

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 133 447,45

КГБУ "ЦЗН Хорольского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 56 084,00

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 0,93 16 372,05

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 0,99 4 341,00

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,00 1 462,95

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 0,99 3 940,02

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 0,98 942,93

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 0,99 1 772,36

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 0,99 1 181,48

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 0,90 57 978,28

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,03 6 039,97

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 351 232,74

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 106 757,96

КГБУ "ЦЗН Черниговского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 1 840,00

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,26 22 181,49
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оФИЦИаЛЬНо оФИЦИаЛЬНо
КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,13 4 954,88

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,11 1 623,87

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,14 4 536,99

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,15 1 106,50

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,14 2 040,90

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 13 585,05 80,22 86,66 64,17 1,00 1,33 18 068,12

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,13 1 348,55

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,31 84 390,61

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,05 6 157,25

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 2 739 919,24

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 160 136,94

КГБУ "ЦЗН Чугуевского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 73 349,00

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Направление для получения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности

17 604,36 3 174,35 86,88 64,79 1,00 1,07 18 836,67

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Организация временного трудоустройства 4 384,85 2 226,72 86,88 64,80 1,00 1,02 4 472,55

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 1 462,95 807,74 86,88 64,80 1,00 1,02 1 492,21

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 3 979,82 1 924,53 86,88 64,80 1,00 1,03 4 099,21

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

962,17 442,50 86,88 64,80 1,00 1,03 991,04

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Психологическая поддержка безработных граждан 1 790,26 860,99 86,87 64,79 1,00 1,03 1 843,97

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников 1 193,41 606,64 86,88 64,80 1,00 1,02 1 217,28

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

64 420,31 3 143,17 86,86 64,78 1,00 1,08 69 573,93

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 5 864,05 4 045,89 86,88 64,79 1,00 1,00 5 864,05

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае 981 345,88

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 106 757,96

КГБУ "ЦЗН Яковлевского 
района"

Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения 64 890,00

	 	 	 	 Приложение	№2
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	социальной	защиты	населения

Наименование государственной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи Наименование натуральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы 

Примечание 

1 2 3 4 5 6
Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Заведующий хозяйством часов в год 1974 Метод наиболее эффективного учреждения
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания часов в год 3948
Уборщик территории часов в год 1974
Уборщик производственных и служебных помещений часов в год 1974
Младший воспитатель часов в год 31584
Заведущий складом часов в год 1974
Повар часов в год 3948
Кухонный работник, официант часов в год 5922
Кастелянша (сестра-хозяйка) часов в год 1974
Оператор стиральных машин часов в год 1974
Швея часов в год 987
Учитель-логопед часов в год 987
Воспитатель часов в год 22155
Специалист по социальной работе часов в год 1974
Медицинская сестра часов в год 5764,8
Врач часов в год 1921,61
Педагог-психолог часов в год 1773,4
Социальный педагог часов в год 1773,4
Музыкальный руководитель часов в год 1180,6
Инструктор по труду часов в год 1773,4
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используе-
мые) в процессе оказания государственной услуги

Продукты питания

Нормы питания на 1 койко-день установлены постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 10.12.2014 № 513-па «Об утверждении 
норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем при 
предоставлении социальных услуг организациями социального обслу-
живания Приморского края»

Мягкий инвентарь

Нормы питания на 1 койко-день установлены постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 10.12.2014 № 513-па «Об утверждении 
норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем при 
предоставлении социальных услуг организациями социального обслу-
живания Приморского края»

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 Медикаменты, перевязочные средства руб/ койко-день 5 Метод наиболее эффективного учреждения

Сода кальцинированная для обработки столов и кухонной посуды (моющие пищеблок) грамм в день на 1 
ребенка 0.6
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Мыло хозяйственное для обработки столов и кухонной посуды (моющие пищеблок) грамм в день на 1 

ребенка 2.5

Чистящее средство для обработки столов и кухонной посуды (моющие пищеблок) грамм в день на 1 
ребенка 2.5

Мыло хозяйственное для стирки белья грамм в день на 1 
ребенка 100

Порошок стиральный для стирки белья (при норме накопления грязного белья - 231 кг. в год 
на 1 ребенка)

грамм в день на 1 
ребенка 100

Сода кальцинированная для стирки белья (при норме накопления грязного белья - 231 кг. в год 
на 1 ребенка)

кг на 1 тонну 
белья 5.6

Гипохлорид натрия для стирки белья (при норме накопления грязного белья - 231 кг. в год на 
1 ребенка)

литров на 1 тонну 
белья 3.8

Крахмал для стирки белья (при норме накопления грязного белья - 231 кг. в год на 1 ребенка) кг. на 1 тонну 30
Синька (при норме накопления грязного белья - 231 кг. в год на 1 ребенка) кг. на 1 тонну 0.6

Мыло туалетное для уборки помещения грамм на 1 кой-
ко-место в день 1

Мыло хозяйственное для уборки помещения грамм на 1 кой-
ко-место в день 1

Сода кальцинированная для уборки помещения грамм на 1 кой-
ко-место в день 1

Порошок для уборки помещения грамм на 1 кой-
ко-место в день 1

Средство для мытья окон мл. в месяц 250

Чистящее средство для уборки помещения грамм на 1 кой-
ко-место в день 2

Щетка зубная для личной гигиены шт в год 4
Зубная паста для личной гигиены мл. в квартал 150

Бумага туалетная для личной гигиены рулон на ребенка 
в месяц 1

Мыло туалетное для личной гигиены грамм на 1 
ребенка 600

Мочалка для личной гигиены шт в год 4
Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 Средства женской гигиены (для девочек от 12 до 18 лет) упаковка (10 

штук) в месяц 1

Сапожный крем для личной гигиены тюбик в год 1
Расческа для личной гигиены шт в год 1
Щетка одежная для личной гигиены шт в год 1

Мыло туалетное для личной гигиены грамм на 1 
помывку 20

Шампунь для личной гигиены мл. в месяц 150
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государ-
ственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт.час 5 275,86 Метод наиболее эффективного учреждения
Теплоснабжение Гкал. 38 214,38
Холодное водоснабжение куб м. 1 783,40
Водоотведение куб м. 2 218,66
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государ-
ственного задания

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревож-
ной сигнализации

количество 
устройств на 
здание

1 Метод наиболее эффективного учреждения

Проведение текущего ремонта 
процент от балан-
совой стоимости 
недвижимого 
имущества

0,7

Обслуживание, содержание и уборка помещения (дератизация, дезинсекция) руб. 1 кв.м. 9
Вывоз ТБО куб.м. в год / чел. 1,34

Обслуживание теплосчетчиков
количество 
устройств на 
здание

1

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния государственного задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства
процент от балан-
совой стоимости 
особо ценного 
имущества

1 Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Услуги связи

Абонентская связь количество номе-
ров, ед. 2 Метод наиболее эффективного учреждения

Междугородняя связь количество минут 
в месяц 850

Интернет количество кана-
лов, ед 2

Почтовые услуги (маркированные конверты) шт. в месяц 6
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги

Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомога-
тельного и иного персонала процент от ФОТ 35

Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда не 
более 35% (п.4.7 распоряжения Администрации Приморского края от 
20.05.2014 № 153-ра).

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ОСАГО (1 на 1 ед.транспортных средств) рублей на 1 ед. 3000 Метод наиболее эффективного учреждения
Обслуживание системы ГЛОНАСС (1 на 1 транспортное средство) рублей в месяц 600
Ремонт офисной техники рублей в год / чел. 258,62
Обслуживание баз данных бухгалтерии рублей в год / чел. 344,83
Обучение и переподготовка специалистов рублей в год / чел. 258,62

Проведение предрейсовых мед.осмотров рублей на 1 води-
теля в день 120

Приобретение запасных частей к автомобилю рублей на 1 тыся-
чу пробега 1000

Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, масла) Норма расхода топлива 
19.15 рублей на 100 кв. (летняя) и 21 рубль (зимняя), масла 3% от расхода топлива рублей в год / чел. 3448,28

Расходные материалы к офисной технике рублей в год / чел. 172,41
Хозяйственные товары рублей в год / чел. 2042,06
Канцелярские товары рублей в год / чел. 1379,31

«НОРМЫ 
ПИТАНИЯ	ГРАЖДАН	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	СТАЦИОНАРНОЙ	ФОРМЕ	СОЦИАЛЬНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	В	ДЕТСКОМ	ДОМЕ-

ИНТЕРНАТЕ	ДЛЯ	УМСТВЕННО	ОТСТАЛЫХ	ДЕТЕЙ,	СОЦИАЛЬНЫХ	РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ	ЦЕНТРАХ	ДЛЯ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ПРИМОРСКОГО	КРАЯ»

Наименование продуктов питания
Количество продуктов в граммах на одного человека в сутки
4 - 7 лет 7 - 11 лет 12 - 18 лет

1 2 3 4
Хлеб ржаной 50 100 150
Хлеб пшеничный 90 200 250
Мука пшеничная 25 40 42
Крахмал картофельный 2 4 4
Крупы, бобовые, макаронные изделия 45 60 75
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Картофель 240 300 400
Овощи и зелень 300 400 475
Плодово-овощные соки для детского питания, (в мл) - - -
Овощное пюре консервированное для детского питания, (в гр.) - - -
Фрукты свежие 260 300 300
Фруктовое пюре - - -
Соки фруктовые 200 200 200
Фрукты сухие 15 15 20
Сахар 55 65 70
Кондитерские изделия 25 30 30
Кофе (кофейный напиток) 2 2 2
Какао 0,3 2 2
Чай 0,2 2 2
Говядина 100 110 110
Птица 30 40 50
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря 42 80 110
Колбасные изделия 10 25 25
Молоко, кисломолочные продукты 550 500 500
Творог (9-процентный) 50 60 70
Сметана 10 10 11
Сыр 10 12 12
Масло сливочное 35 45 51
Масло растительное 10 15 19
Яйцо диетическое (штук) 1 1 1
Дрожжи хлебопекарные 0,4 2 2
Соль 5 6 8
Специи 1 2 2

«НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	МЯГКИМ	ИНВЕНТАРЕМ	ГРАЖДАН	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	СТАЦИОНАРНОЙ	ФОРМЕ	СОЦИАЛЬНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	

В	СОЦИАЛЬНЫХ	РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ	ЦЕНТРАХ	ДЛЯ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ДЕТЕЙ	ПРИМОРСКОГО	КРАЯ»

Наименование одежды, обуви и мягкого 
инвентаря Единица измерения

На одного получателя социальных услуг школьного возраста На одного получателя социальных услуг дошкольного возраста от 3-х до 7 лет
количество срок носки, службы (лет) количество срок носки, службы (лет)

1 2 3 4 5 6
Простыня штук 3 2 6 2
Пододеяльник штук 2 2 4 2
Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4
Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 6 2
Полотенце штук 4 2 4 2
Полотенце махровое штук 3 3 3 2
Одеяло шерстяное или ватное штук 1 5 1 5
Одеяло байковое штук 1 5 1 5
Матрац штук 1 6 1 4
Матрац штук 1 6 1 4
Покрывало штук 1 5 1 5
Подушка штук 1 4 1 4
Коврик прикроватный штук 1 5 1 5
Пальто зимнее, шуба штук 1 2 1 2
Пальто демисезонное, куртка штук 1 2 1 2
Костюм для школы (для мальчика) штук 1 2 - -
Костюм для школы (для девочки) штук 1 2 - -
Рубашка школьная белая хлопчатобумажная 
для мальчика штук 2 1 - -

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 - -
Костюмы летний и теплый комплектов 2 2 4 2
Платье (юбка, брюки, блузка) штук 4 2 4 2
Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1
Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1
Костюм (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 1
Костюм летний (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 1
Свитер (джемпер) штук 2 1 1 1
Платье (праздничное) штук 1 2 1 1
Платье летнее (праздничное) штук 1 2 1 2
Рейтузы для девочки штук 2 1 2 1
Головной убор летний штук 1 1 1 1
Головной убор зимний штук 1 2 1 2
Платок носовой штук 8 1 8 1
Ремень брючный для мальчика штук 1 1 1 2
Шарф зимний штук 1 2 1 2
Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1
Бюстгальтер штук 4 1 - -
Трусы штук 7 1 8 1
Шорты штук 2 1 2 1
Майка штук 3 1 3 1
Футболка штук 2 1 2 1
Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 10 1 6 1
Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) штук 3 1 3 1
Тапочки домашние штук 2 1 2 1
Зимняя обувь штук 2 1 2 1
Сапоги резиновые штук 1 2 1 2
Шапка спортивная штук 1 2 1 2
Сорочка ночная, пижама штук 2 1 3 1
Колготки штук 10 1 10 1
Передник, нагрудник для дошкольников штук - - 2 1
Песочник, купальник, плавки штук 1 1 2 1
Шапочка резиновая штук 1 2 1 2
Предметы личной гигиены для девочек штук 25 1 - -
Портфель, сумка штук 2 2 - -

	 	 	 	 Приложение	№3
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	социальной	защиты	населения

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер реестро-
вой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание 

1 2 3 4 5 6
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Предоставление социального 
обслуживания в полустационар-
ной форме*

22031000000000001006100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием госу-
дарственной услуги
Психолог часов в год 5922 Метод наиболее эффективного учреждения
Специалист по работе с семьей часов в год 7896
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
государственной услуги
Мыло туалетное для уборки помещения грамм на 1 койко-место в день 1 Метод наиболее эффективного учреждения
Мыло хозяйственное для уборки помещения грамм на 1 койко-место в день 1
Сода кальцинированная для уборки помещения грамм на 1 койко-место в день 1
Порошок для уборки помещения грамм на 1 койко-место в день 1
Средство для мытья окон мл. в месяц 250
Чистящее средство для уборки помещения грамм на 1 койко-место в день 2
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 77,2 Метод наиболее эффективного учреждения
Теплоснабжение Ккал 558,9
Холодное водоснабжение м3 26,1
Водоотведение м3 32,4
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество устройств на здание 1 Метод наиболее эффективного учреждения

Проведение текущего ремонта процент от балансовой стоимости недвижимого 
имущества 0,7

Обслуживание, содержание и уборка помещения (дератизация, 
дезенсекция) руб. 1 кв.м. 9

Вывоз ТБО куб.м. в год / чел. 5
Обслуживание теплосчетчиков количество устройств на здание 1

Предоставление социального 
обслуживания в полустационар-
ной форме*

22031000000000001006100 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо ценного 
имущества 1 Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Услуги связи
Абонентская связь количество номеров, ед. 2 Метод наиболее эффективного учреждения
Междугородняя связь количество минут в месяц 850
Интернет количество каналов, ед 2
Почтовые услуги (маркированные конверты) шт. в месяц 6
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги

Оплата труда административно-управленческого, администра-
тивно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала процент от ФОТ 35

Предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда не 
более 35% (п.4.7 распоряжения Администрации 
Приморского края от 20.05.2014 № 153-ра).

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ОСАГО (1 на 1 ед.транспортных средств) рублей на 1 ед. 3000 Метод наиболее эффективного учреждения
Обслуживание системы ГЛОНАСС (1 на 1 транспортное 
средство) рублей в месяц 600

Ремонт офисной техники рублей в год /чел. 3,78
Обслуживание баз данных бугалтерии рублей в год /чел. 5,04
Обучение и переподготовка специалистов рублей в год /чел. 3,78
Проведение предрейсовых мед.осмотров рублей на 1 водителя в день 120
Приобретение запасных частей к автомобилю рублей на 1 тысячу пробега 1000
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла). Норма расхода топлива 19.15 рублей на 100 кв. (летняя) 
и 21 рубль (зимняя), масла 3% от расхода топлива 

рублей в год/ чел. 50

Расходные материалы к офисной технике рублей в год/ чел. 3
Хозяйственные товары рублей в год/ чел. 30
Канцелярские товары рублей в год/ чел. 20

* Показатель «численность граждан, получивших социальные услуги» по услуге «предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педаго-
гических 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» для обслуженных в неста-
ционарных условиях рассчитывается путем деления общего времени, затраченного на предоставление услуг, на 247 дней (365 календарных дней – 104 выходных дня – 14 праздничных нерабочих дня) и 6 часов (среднее время предоставления социального обслуживания в полустационарной 
форме в день).

	 	 	 	 Приложение	№4
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	социальной	защиты	населения

Наименование государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание 

1 2 3 4 5 6
Предоставление социального обслуживания 
на дому * 22032000000000001005100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Соцработник человеко-часов в год 1915099,2 Метод наиболее эффективного учреждения
Специалист по соцработе человеко-часов в год 192465
Психолог человеко-часов в год 17766
Заведующий отделением человеко-часов в год 71064
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
государственной услуги
Сумки хозяйственная шт. 987 Метод наиболее эффективного учреждения
Надувная ванны для мытья лежачего больного шт. 30
Фляга для воды шт. 30
Бланки квитанций форма 10 шт. 9600
Бумага А4 шт. 3000
Бланк актов сдачи - приемки услуг на дому шт. 29300
Журнал учета посещений шт. 28000
Бланки маршрутных листов шт. 6700
Бланки авансовых отчетов шт. 4700
Ручка шт. 1129
Стержень для ручек шт. 1129
Маски шт. 8444
Бахилы, пар шт. 8444
Ледоходы, пар шт. 987
Перчатки х/б, пар шт. 5922
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1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

Проезд социальных работников, специалистов кол-во поездок в год при средней стоимости 
поездки 20,28 руб. 12,3 Метод наиболее эффективного учреждения

Комплект фото на документы для БОМЖ рублей в год 0,35
Сопровождение ПК АСП рублей в год 45,76
Передача права на использование ПО ViPNet Administrator рублей в год 12,47
Передача права на использование ПО ViPNet Client рублей в год 9,88
Обеспечение информационной безопасности и защита 
персональных данных рублей в год 60,83

Консультационные услуги по программному обеспечению 
и сопровождению баз данных рублей в год 6,38

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт.час 234250 Метод наиболее эффективного учреждения
Теплоснабжение Гкал 815,55
Холодное водоснабжение куб м. 1179,2
Водоотведение куб м. 1010,54

Предоставление социального обслуживания 
на дому * 22032000000000001005100 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-

ходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации рублей в год 61,61 Метод наиболее эффективного учреждения

Текущий ремонт недвижимого имущества (ежегодно 1 % 
от балансовой стоимости) рублей в год 14,92

Дезинфекция, дератизация рублей в год 2,61
Услуги по обеспечению доступности объектов для инвали-
дов и других МГН рублей в год 11,84

Взнос на капитальный ремонт рублей в год 20,14
Вывоз ТБО рублей в год 11,46
Промывка и опрессовка системы отопления рублей в год 10,35
Охрана зданий рублей в год 84,9
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государствен-
ного задания
Обслуживание и содержание автомобилей рублей в год 836,67 Метод наиболее эффективного учреждения
2.4. Услуги связи
Абонентская связь количество номеров, ед. 75 Метод наиболее эффективного учреждения
Интернет количество каналов, ед 37
Оплата услуг междугородней связи количество мин, в месяц 188
Иные услуги связи (отправка заказных писем) рублей в год 22,5
2.5. Транспортные услуги
Доставка грузов рублей в год 5,91 Метод наиболее эффективного учреждения
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Директор фонд оплаты труда 1761502,84 Метод наиболее эффективного учреждения
Зам.директора фонд оплаты труда 1352501,93
Начальник отдела, зам. главного бухгалтера, специалисты 
(экономист, бухгалтер, программист, кадровая служба, 
специалист по охране труда, юрист)

фонд оплаты труда 613001,86

Завхоз, заведующий складом фонд оплаты труда 312203,88
Водитель фонд оплаты труда 423972,21
прочие (уборщик служебных помещений и территорий, 
электромонтёр, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, сторож (вахтер)

фонд оплаты труда 167609,85

Предоставление социального обслуживания 
на дому * 22032000000000001005100 2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Расходные материалы для противопожарных мероприятий рублей в год 25,3 Метод наиболее эффективного учреждения
Бумага писчая пач. 210
Текущий ремонт движимого имущества 2% от балансовой 
стоимости рублей в год 80,48

Заправка катриджей рублей в год 26,05
Обслуживание локальной вычислительной сети рублей в год 10,65
Обслуживание компьютерной и оргтехники рублей в год 43,23
Пользование правовыми базами данных рублей в год 37,17
Обслуживание лицензионных программ для бугалтерии и 
отдела кадров рублей в год 101,54

Специальная оценка условий труда рублей в год 79,94
Предрейсовый мед.осмотр водителей рублей в год 112,57
Охрана труда рублей в год 11,2
Повышение квалификации сотрудников рублей в год 84,15
Размещение информационных и рекламных материалов рублей в год 5,1
Подготовка техзаключений отех состоянии основных 
средств рублей в год 4,44

Аренда помещений рублей в год 55,84
Расходы на проведение мероприятий (конкурсов, семи-
наров) рублей в год 10,66

Оплата госпошлин, лицензий, разного рода сборов рублей в год 2,96
Прочие выплаты работникам рублей в год 74,02
канцелярские товары рублей в год 18,13
хозяйственные товары рублей в год 32,82

* Показатель «численность граждан, получивших социальные услуги» по услуге «предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» для получивших срочные социальные 
услуги рассчитывается путем деления количества получивших срочные социальные услуги граждан на 104 (из расчета средней кратности предоставления социального обслуживания в форме на дому 2 раза в неделю)

	 	 	 	 Приложение	№5
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	социальной	защиты	населения

Наименование государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натураль-

ной нормы Примечание 

1 2 3 4 5 6
Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем государственной услуги
Заведующий хозяйством часов в год 1776,4 Метод наиболее эффективного учреждения
Заведующий складом часов в год 1776,4
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий часов в год 987
Оператор стиральных машин часов в год 7105,6
Парикмахер часов в год 3552,8
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования часов в год 987

Медицинский дезинфектор часов в год 1974
Кухонный работник часов в год 15987,6
Официант часов в год 5329,2
Повар часов в год 5329,2
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Шеф - повар с выполнением обязанностей повара часов в год 1776,4
Медицинская сестра диетическая часов в год 1776,4
Воспитатель часов в год 5329,2
Инструктор производственного обучения рабочих 
массовых профессий часов в год 5329,2

Инструктор ЛФК часов в год 1776,4
Медицинская сестра процедурной часов в год 5329,2
Специалист по социальной работе часов в год 5329,2
Медицинская сестра палатная часов в год 47962,8
Медицинская сестра по физиотерапии часов в год 1776,4
Медицинская сестра по массажу часов в год 1776,4
Врач-терапевт часов в год 888,2
Врач-психиатр часов в год 2664,6
Зубной врач часов в год 1776,4
Санитарка часов в год 159876
Сестра-хозяйка часов в год 8882

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100

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

Продукты питания

Нормы питания на 1 койко-день установлены постановлением Ад-
министрации Приморского края от 10.12.2014 № 513-па «Об утверж-
дении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем 
при предоставлении социальных услуг организациями социального 
обслуживания Приморского края»

Мягкий инвентарь

Нормы питания на 1 койко-день установлены постановлением Ад-
министрации Приморского края от 10.12.2014 № 513-па «Об утверж-
дении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем 
при предоставлении социальных услуг организациями социального 
обслуживания Приморского края»

Медикаменты, перевязочные средства руб/ койко-день 5 Метод наиболее эффективного учреждения
Мыло хозяйственное для личной гигиены прожива-
ющих грамм на 1 помывку 50

Мыло туалетное для личной гигиены проживающих грамм на месяц на 1 человека 50
Зубная паста для личной гигиены проживающих грамм на 3 месяца на 1 человека 100
Зубная щетка для личной гигиены проживающих шт. в год на 1 чел. 2
Бумага туалетная для личной гигиены проживающих рулон в месяц на 1 человека 1
Мочалка для личной гигиены проживающих шт. в год на 1 чел. 2
Расческа для личной гигиены проживающих шт. в год на 1 чел. 1
Шампунь для личной гигиены проживающих мл. на 1 помывку 10
Станок бритвенный для личной гигиены проживающих шт. в год на 1 человека 1
«Лезвия для бритья для личной гигиены проживающих 
« шт. на 3 мес. на 1 человека 1

«Крем для бритья для личной гигиены проживающих 
« грамм на человека на 4 месяца 100

Порошок стиральный для стирки белья (при норме 
накопления грязного белья в год на 1 чел. - 0, 229 т.) кг на 1 тонну белья 35

Сода кальцинированная для стирки белья (при норме 
накопления грязного белья в год на 1 чел. - 0, 229 т.) кг на 1 тонну белья 5.6

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 Гипохлорид натрия для стирки белья (при норме нако-

пления грязного белья в год на 1 чел. - 0, 229 т.) литров на 1 тонну белья 3.8 Метод наиболее эффективного учреждения

Крахмал для стирки белья (при норме накопления 
грязного белья в год на 1 чел. - 0, 229 т.) кг на 1 тонну белья 30

Синька для стирки белья (при норме накопления гряз-
ного белья в год на 1 чел. - 0, 229 т.) кг на 1 тонну белья 0.6

Средство для мытья посуды для обработки столовой и 
кухонной посуды грамм в день 4.95

Мыло хозяйственное для обработки столовой и кухон-
ной посуды грамм в день на 1 человека 2

«Чистящий порошок для обработки столовой и кухон-
ной посуды 
«

грамм в день на 1 человека 3

Сода кальцинированная для обработки столовой и 
кухонной посуды грамм в день на 1 человека 2

Мыло хозяйственное для уборки помещений и обра-
ботки санузлов грамм в день на 1 человека 2

Сода кальцинированная для уборки помещений и 
обработки санузлов грамм в день на 1 человека 2

Средство для мытья окон мл. в месяц 250
«Чистящий порошок для уборки помещений и обра-
ботки санузлов 
«

грамм в день на 1 человека 3

«Дезинфицирующие средства для уборки помещений и 
обработки санузлов 
 
«

грамм в день на 1 человека 2

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт.час 499995 Метод наиболее эффективного учреждения
Теплоснабжение Гкал 1100
Горячая вода Гкал 16223
Холодное водоснабжение куб м. 20688
Водоотведение куб м. 37808

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-

обходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации

количество устройств на здание 1 Метод наиболее эффективного учреждения

Проведение текущего ремонта процент от балансовой стоимости недвижи-
мого имущества 0,85

Обслуживание и уборка помещения (дератизация) руб. в мес. на 100 кв.м. 160
Обслуживание и уборка помещения (дезинсекция) руб. в год на 100 кв.м. 500
Вывоз ТБО кг. в год 96500
Профилактческое испытание электрооборудования раз в год 1
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государ-
ственного задания
Техническое обслуживание, ремонт транспортного 
средства

процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 0,5 Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Услуги связи
Абонентская связь количество телефонных аппаратов, ед. 3 Метод наиболее эффективного учреждения
Междугородняя связь количество минут в месяц 306
Интернет количество каналов, ед 1
Почтовые услуги (маркированные конверты) шт. в месяц 25
Иные услуги связи (телеграммы по телефону) раз в месяц 12
2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании государственной услуги

Оплата труда административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и 
иного персонала

процент от ФОТ 35
Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда не 
более 35% (п.4.7 распоряжения Администрации Приморского края от 
20.05.2014 № 153-ра).

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания часов в год 987 Метод наиболее эффективного учреждения
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования часов в год 987

Медицинский дезинфектор часов в год 1974

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 22030000000000001007100 2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ОСАГО (1 на 1 ед.транспортных средств) рублей на 1 ед. 2870 Метод наиболее эффективного учреждения
Обслуживание системы ГЛОНАСС (1 на 1 транспорт-
ное средство) рублей в месяц 600

Ремонт офисной техники рублей в год 164,71
Проведение предрейсовых и послерейсовых мед.
осмотров рублей на 1 водителя в день 220

Приобретение запасных частей к автомобилю рублей в год на 1 транспортное средство 3560

Расходы на приобретение топлива и горюче-смазочных 
материалов л. в год на 100 км.

При норме расхода 
топлива 17,8 л. на 
100 км. (лето) и 19,9 
л. (зима), ГСМ - 2% 
от расхода топлива)

Расходные материалы к офисной технике рублей в год 40
Канцелярские товары рублей в год 97,21
Хозяйственные товары рублей в год 341,18

«НОРМЫ 
ПИТАНИЯ	ГРАЖДАН	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	СТАЦИОНАРНОЙ	ФОРМЕ	СОЦИАЛЬНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	В	ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ	
ДЛЯ	ПРЕСТАРЕЛЫХ	И	ИНВАЛИДОВ,	СПЕЦИАЛЬНОМ	ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ	ДЛЯ	ПРЕСТАРЕЛЫХ	И	ИНВАЛИДОВ,	ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ	ИНТЕРНАТАХ,	
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ	ЦЕНТРЕ	ДЛЯ	ЛИЦ	С	УМСТВЕННОЙ	ОТСТАЛОСТЬЮ,	ЦЕНТРЕ	ПО	ОКАЗАНИЮ	ПОМОЩИ	ЛИЦАМ	БЕЗ	ОПРЕДЕЛЕННОГО	МЕСТА	

ЖИТЕЛЬСТВА	ПРИМОРСКОГО	КРАЯ»

Наименования продуктов питания
Количество продуктов в граммах на одного человека в сутки
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальный дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов

психоневрологические интернаты, реабилитационный центр для лиц 
с умственной отсталостью

центр по оказанию помощи лицам без определенного места житель-
ства

1 2 3 4
Хлеб ржаной 150 150 150
Хлеб пшеничный 150 200 150
Мука пшеничная 10 45 10
Крахмал картофельный 5 5 5
Макаронные изделия 20 25 20
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, 
чечевица 80 80 80

Картофель 200 200 200
Овощи свежие (всего), в том числе: 290 290 290
Свекла 50 50 50
Морковь 55 55 55
Капуста белокочанная 150 150 150
Лук репчатый 20 20 20
Огурцы, помидоры (парниковые) 15 15 15
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, 
капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) 50 50 50

Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) 15 15 15
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) 14,8 14,8 14,8
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) 24,7 24,7 24,7
Фрукты свежие 150 150 150
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) 20 20 20
Соки фруктовые, овощные 100 100 100
Говядина 90 100 90
Птица 22,2 50 22,2
Колбаса вареная, сосиски 12 25 12
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря 32,5 50 32,5
Творог 20 50 20
Сыр 15 15 15
Яйцо 1/2 шт. 1/2 шт. 1/2 шт.
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, 
ацидофилин) 121 150 121

Молоко 200 200 200
Масло сливочное 20 20 20
Масло растительное 20 20 20
Сметана 15 15 15
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия 50 57 50
Чай 2 2 2
Кофе, какао 1,4 2 1,4
Желатин 0,5 0,5 0,5
Дрожжи прессованные 0,25 0,25 0,25
Соль 6 6 6
Томат паста, томат-пюре 3 3 3
Шиповник 15 15 15
Смесь белковая композитная сухая 27 27 27
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) 50 - 100 50 - 100 50 - 100

«НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	МЯГКИМ	ИНВЕНТАРЕМ	ГРАЖДАН	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	СТАЦИОНАРНОЙ	ФОРМЕ	СОЦИАЛЬНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	
В	ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ	ДЛЯ	ПРЕСТАРЕЛЫХ	И	ИНВАЛИДОВ,	СПЕЦИАЛЬНОМ	ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ	ДЛЯ	ПРЕСТАРЕЛЫХ	И	ИНВАЛИДОВ,	ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ	

ИНТЕРНАТАХ,	РЕАБИЛИТАЦИОННОМ	ЦЕНТРЕ	ДЛЯ	ЛИЦ	С	УМСТВЕННОЙ	ОТСТАЛОСТЬЮ,	ЦЕНТРЕ	ПО	ОКАЗАНИЮ	ПОМОЩИ	ЛИЦАМ	БЕЗ	ОПРЕДЕЛЕННОГО	
МЕСТА	ЖИТЕЛЬСТВА	ПРИМОРСКОГО	КРАЯ»

Наименование мягкого инвентаря Единица измерения
На одного получателя социальных услуг
количество срок носки, службы (лет)
мужчины женщины

1 2 3 4 5
Простыня штук 3 3 2
Пододеяльник штук 2 2 2
Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 4
Наволочка для подушки верхняя штук 1 1 4
Полотенце штук 4 4 2
Полотенце махровое (банное) штук 1 1 1
Одеяло шерстяное или ватное штук 1 1 5
Одеяло байковое штук 1 1 5
Матрац штук 1 1 4
Покрывало штук 1 1 5
Подушка штук 1 1 5
Коврик прикроватный штук 1 1 5
Салфетки индивидуальные штук 2 2 1
Пальто зимнее (куртка зимняя) штук 1 1 5
Пальто демисезонное (куртка демисезонная) штук 1 1 5
Сорочка (верхняя рубашка) штук 2 - 1
Брюки полушерстяные штук 1 - 2
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Джемпер (свитер, кофта) шерстяной штук 1 1 3
Спортивный костюм штук 1 1 3
Платье полушерстяное штук - 1 3
Халат (байковый) домашний штук - 1 2
Рейтузы шерстяные штук - 1 2
Трусы штук 2 2 1
Футболка штук 2 2 1
Пижама ночная (ночная сорочка) штук 2 2 1
Носки полушерстяные пар 3 3 1
Носки (хлопчатобумажные или смесовые) пар 4 4 1
Колготки хлопчатобумажные или смесовые пар - 2 1
Головной убор зимний штук 1 1 2
Платок головной штук - 1 1
Перчатки пар 1 1 1
Обувь зимняя пар 1 1 3
Обувь демисезонная пар 1 1 3
Обувь летняя пар 1 1 2
Обувь комнатная пар 1 1 1

«НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	МЯГКИМ	ИНВЕНТАРЕМ	ГРАЖДАН	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	СТАЦИОНАРНОЙ	ФОРМЕ	СОЦИАЛЬНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	

В	ДЕТСКОМ	ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ	ДЛЯ	УМСТВЕННО	ОТСТАЛЫХ	ДЕТЕЙ	ПРИМОРСКОГО	КРАЯ»

Наименование мягкого инвентаря Единица измерения
На одного получателя социальных услуг
количество срок носки, службы (лет)
дошкольного возраста школьного возраста

1 2 3 4 5
Простыня штук 3 3 2
Пододеяльник штук 2 2 2
Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 4
Наволочка для подушки верхняя штук 1 1 4
Полотенце штук 4 4 2
Полотенце махровое (банное) штук 1 1 1
Одеяло шерстяное или ватное штук 1 1 5
Одеяло байковое штук 1 1 5
Матрац штук 1 1 4
Покрывало штук 1 1 5
Подушка штук 1 1 5
Коврик прикроватный штук 1 1 5
Салфетки индивидуальные штук 2 2 1
Пальто зимнее (куртка зимняя) штук 1 1 2
Пальто демисезонное (куртка демисезонная) штук 1 1 2
Форма и обувь спортивные штук/пар - 1 1
Костюмы хлопчатобумажные штук 2 2 1
Платья хлопчатобумажные (юбка, блузка) (для девочек) штук 4 4 2
Рубашка хлопчатобумажная (для мальчиков) штук - 2 2
Халат домашний (для девочек) штук 2 2 1
Брюки полушерстяные (для мальчиков) штук 4 4 2
Джемпер (свитер, кофта, толстовка) штук 2 2 1
Платье шерстяное (для девочек) штук 1 1 2
Платье летнее (для девочек) штук 1 1 2
Рейтузы шерстяные (для девочек) штук 2 2 1
Утепленное нательное белье (для мальчиков) штук 2 2 1
Головной убор зимний штук 1 1 1
Ремень брючный (для мальчиков) штук - 1 1
Шарф зимний штук 2 2 1
Перчатки пар 2 2 1
Трусы штук 7 7 1
Шорты штук 2 2 1
Бюстгальтер (для девочек) штук - 4 1
Футболка/майка штук 5 3 1
Пижама ночная (ночная сорочка) штук 2 2 1
Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 6 7 1
Колготки пар 3 3 1
Обувь зимняя пар 1 1 1
Обувь демисезонная пар 1 1 1
Обувь летняя пар 2 1 1
Обувь комнатная (тапочки, сланцы) пар 2 2 1

	 	 	 	 Приложение	№	6
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения

Наименование государственной услуги Универсальный номер рее-
стровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Организация осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными

23011000000000001008100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 0,04 Медианный метод
Главный бухгалтер часов в год 0,05
Начальник отдела часов в год 0,38
Заместитель начальника отдела часов в год 0,19
Главный специалист часов в год 1,67
Ведущий специалист часов в год 1,43
Инспектор 1 категории часов в год 0,22

1.2. Мероприятия содействия занятости 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01566003
Холодное водоснабжение м3 0,02023023
Водоотведение м3 0,02094989
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00383539
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00106294

2.5. Транспортные услуги 

«2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги  
 
 
«
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377174
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357736

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712559
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариаль-
ные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233665

	 	 	 	 Приложение	№7
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения

 

Наименование государственной услуги Универсальный номер рее-
стровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального 
образования

23002000000000001009101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Зам директора часов в год 0,009 Медианный метод
Начальник отдела часов в год 0,02
Главный специалист часов в год 0,46
Ведущий специалист часов в год 1,91

1.2 Мероприятия содействия занятости 

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01566
Холодное водоснабжение м3 0,02023015
Водоотведение м3 0,02095015
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00264269 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264269
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264269
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00383522
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00114448
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00106299

2.5. Транспортные услуги 

«2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-
дарственной услуги  
 
 
«
Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377174
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, масла) руб на 1 получателя 0,00357736
Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712559
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариальные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233665

	 	 	 	 Приложение	№8
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253
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Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат

на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения

Наименование государственной услуги Универсальный номер реестро-
вой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Психологическая поддержка безработных 
граждан 23003000000000001008100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-

нием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 0,63 Медианный метод
Начальник отдела часов в год 0,34
Главный специалист часов в год 2,62

1.2. Мероприятия содействия занятости 
Сумма затрат на 1 получателя руб. 255,96 Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01565803
Холодное водоснабжение м3 0,02022798
Водоотведение м3 0,02094819
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00264249 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264249
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264249
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,0038342
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государствен-
ного задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264249
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00106218

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,0038899
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377176
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357736

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,0171256
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотари-
альные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233663

	 	 	 	 Приложение	№9
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения

Наименование государственной услуги Универсальный номер реестро-
вой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 23005000000000001006100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 0,08 Медианный метод
Главный бухгалтер часов в год 0,11
Начальник отдела часов в год 0,14
Заместитель начальника отдела часов в год 0,86
Главный специалист часов в год 4,61
Ведущий специалист часов в год 4,00

1.2. Мероприятия содействия занятости 

Сумма выплаты руб . 1020

установлены постановлением Администра-
ции Приморского края от 07.12.2012 № 
384-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского края на 
2013 - 2020 годы»

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01566071
Холодное водоснабжение м3 0,02023036
Водоотведение м3 0,02095
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00383571
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государствен-
ного задания
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Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 

ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264286
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,0010625

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377173
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357736

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712559
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотари-
альные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233664

	 	 	 	 Приложение	№10
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения

Наименование государственной услуги Универсальный номер рее-
стровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда 23007000000000001004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-

нием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 0,17 Медианный метод
Начальник отдела часов в год 0,18
Главный специалист часов в год 19,85

1.2 Мероприятия содействия занятости 
Сумма затрат руб. 60,92 Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01565921
Холодное водоснабжение м3 0,02022955
Водоотведение м3 0,02095056
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00264273 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264273
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264273
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00383461
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264273
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00106239

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377175
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357737

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712557
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариаль-
ные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233664

	 	 	 	 Приложение	№11
	 	 	 	 к	приказу	департамента	труда	и	социального
	 	 	 	 	развития	Приморского	края
	 	 	 	 от	29.04.2016	№	253

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения

Наименование государственной услуги Универсальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание
1 2 3 4 5 6

Организация временного трудоустройства 23006000000000001005100 1. Натуральные нормы, непосредственно свя-
занные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги
Зам директора часов в год 0,02 Медианный метод
Главный бухгалтер часов в год 0,06
Начальник отдела часов в год 4,94
Заместитель начальника отдела часов в год 0,42
Главный специалист часов в год 0,80
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Ведущий специалист часов в год 1,93
Инспектор 1 категории часов в год 1,04

1.2 Мероприятия содействия занятости 

Сумма выплаты руб 1020

установлены постановлением Администра-
ции Приморского края от 07.12.2012 № 
384-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского края на 
2013 - 2020 годы»

1.3. Иные натуральные нормы, непосред-
ственно используемые в процессе оказания 
государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01565968
Холодное водоснабжение м3 0,02023001
Водоотведение м3 0,02094998
2.2. Содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания
Техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации

количество услуг на 1 получателя в год 0,00264301 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264301
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264301
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00383497
2.3. Содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания
Техническое обслуживание, ремонт транс-
портного средства

процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264301
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00106285

2.5. Транспортные услуги 

«2.6. Работники, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании госу-
дарственной услуги  
 
 
«
Оплата труда административно-управлен-
ческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377174
Расходы на горюче-смазочные материалы 
(бензин, топливо, масла) руб на 1 получателя 0,00357736

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712558
Иные затраты (изготовление печатной про-
дукции, нотариальные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233665

	Приложение	№12	
	к	приказу	департамента	труда	и	социального	

	развития	Приморского	края	
	от	29.04.2016	№	253	

 

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения	

 

Наименование государственной услуги Универсальный номер рее-
стровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Направление для получения профессиональ-
ного обучения или получения дополни-
тельного профессионального образования, 
включая обучение в другой местности

23004000000000001007101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 1,46 Медианный метод
Начальник отдела часов в год 5,93
Главный специалист часов в год 1,64
Ведущий специалист часов в год 3,17

1.2 Мероприятия содействия занятости 
Сумма затрат руб 12929,89 Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01565944
Холодное водоснабжение м3 0,02023035
Водоотведение м3 0,02095077
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,002642 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,006229
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,002642
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,002642
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,003835
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264228
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Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,00106369

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377173
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357735

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712559
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариаль-
ные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,0297876

	Приложение	№13	
	к	приказу	департамента	труда	и	социального	

	развития	Приморского	края	
	от	29.04.2016	№	253	

 

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат	на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	
населения	

 

Наименование государственной услуги Универсальный номер рее-
стровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников

23001000000000001000101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 0,04 Медианный метод
Начальник отдела часов в год 0,17
Заместитель начальника отдела часов в год 0,10
Главный специалист часов в год 0,61
Ведущий специалист часов в год 1,97
Инспектор 1 категории часов в год 0,12
Инспектор 2 категории часов в год 0,21

1.2. Мероприятия содействия занятости 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01566004
Холодное водоснабжение м3 0,02022993
Водоотведение м3 0,02095
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00264265 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00622862
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00264265
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00264265
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00383530
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264265
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,0010629

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388988
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377174
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357736

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712558
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариаль-
ные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233665

	Приложение	№14	
	к	приказу	департамента	труда	и	социального	

	развития	Приморского	края	
	от	29.04.2016	№	253	

 

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения	

 

Наименование государственной услуги Универсальный номер 
реестровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
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Содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядкебезра-
ботными, прошедшими профессиональное 
обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателы либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку докумен-
тов для соответствующей государственной 
регистрации

23008000000000001003101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Зам директора часов в год 1,45 Медианный метод
Главный бухгалтер часов в год 0,57
Начальник отдела часов в год 1,19
Заместитель начальника отдела часов в год 0,20
Главный специалист часов в год 1,02
Ведущий специалист часов в год 9,67
Инспектор 1 категории часов в год 0,31

1.2. Мероприятия содействия занятости 

Сумма выплаты руб 59800

установлены постановлением Администра-
ции Приморского края от 07.12.2012 № 
384-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского края на 
2013 - 2020 годы»

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,01565385
Холодное водоснабжение м3 0,02023077
Водоотведение м3 0,02094872
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,0026410 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,0062286
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,0026410
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,0026410
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,0038333
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,00264103
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,0010641

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00388987
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,00377179
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,00357731

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,01712564
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариаль-
ные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,02233667

	Приложение	№15	
	к	приказу	департамента	труда	и	социального	

	развития	Приморского	края	
	от	29.04.2016	№	253	

 

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат	на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	
населения

Наименование государственной услуги Универсальный номер реестро-
вой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

Содействие безработным гражданам в переез-
де в другую местность для временного трудо-
устройства по имеющейся у них профессии 
(специальности)

23009000000000001002100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Начальник отдела часов в год 0,76 Медианный метод
Ведущий специалист часов в год 0,13
Инспектор 1 категории часов в год 0,19
Инспектор часов в год 0,13

1.2. Мероприятия содействия занятости 
Сумма затрат руб 13026,96 Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,0156
Холодное водоснабжение м3 0,0202
Водоотведение м3 0,021
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,0026 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,0062
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Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,0026
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,0026
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,0038
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государствен-
ного задания
Техническое обслуживание, ремонт транспортного 
средства

процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,0026
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,001

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00389
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,003772
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,003578

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,017126
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотари-
альные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,022336

	Приложение	№16	
	к	приказу	департамента	труда	и	социального	

	развития	Приморского	края	
	от	29.04.2016	№	253	

 

Сведения	о	значениях	натуральных	норм,	необходимых	для	определения	базового	норматива	затрат
на	оказание	государственной	(муниципальной)	услуги	в	сфере	занятости	населения	

 

Наименование государственной услуги Универсальный номер рее-
стровой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы Значение натуральной нормы Примечание

1 2 3 4 5 6
Содействие безработным гражданам в 
переселении в другую местность для времен-
ного трудоустройства по имеющейся у них 
профессии (специальности)

23010000000000001009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги
Начальник отдела часов в год 0,76 Медианный метод
Ведущий специалист часов в год 0,13
Инспектор 1 категории часов в год 0,19
Инспектор часов в год 0,13

1.2. Мероприятия содействия занятости 
Сумма затрат руб. 13026,96 Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. Коммунальные услуги 
Электроэнергия кВт час. 4,8 Медианный метод
Теплоэнергия Ккал 0,0156
Холодное водоснабжение м3 0,0202
Водоотведение м3 0,021
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество услуг на 1 получателя в год 0,00260 Медианный метод

Аренда руб на 1 получателя 0,00623
Обслуживание и уборка помещения количество услуг на 1 получателя в год 0,00260
Вывоз ТБО количество услуг на 1 получателя в год 0,00260
Охрана здания количество услуг на 1 получателя в год 0,00380
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного 
задания

Техническое обслуживание, ремонт транспортного средства процент от балансовой стоимости особо 
ценного имущества 1%

2.4. Услуги связи 
Абонентская связь руб на 1 получателя 0,01676685 Медианный метод
Интернет количество услуг на 1 получателя в год 0,0026
Иные услуги связи руб на 1 получателя 0,001

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административно-управленческого, адми-
нистративно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала

процент от ФОТ 34% Медианный метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
Канцелярские товары руб на 1 получателя 0,00424 Медианный метод
Хозяйственные товары руб на 1 получателя 0,00389
Расходные материалы к офисной технике руб на 1 получателя 0,003772
Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, топливо, 
масла) руб на 1 получателя 0,003578

Обслуживание баз данных бугалтерии руб на 1 получателя 0,017126
Иные затраты (изготовление печатной продукции, нотариаль-
ные услуги, подписка) руб на 1 получателя 0,022336


