
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

от 29.10.2021 №321 

г. Волгодонск

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.

В соответствии с Приказом Минтруда России от 13.07.2015 №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 выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением", постановлением 
Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» и для подготовки расчетов к проекту 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. за счет средств местного 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
муниципального учреждения, в отношении которого Департамент труда и 
социального развития Администрации города Волгодонска осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 2022 год и плановый период 2023- 
2024гг. за счет средств местного бюджета и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета -  главного бухгалтера И.О.Столяр.

Директор <4 ^  ^ ^ " ' ^ ' А . А .  Пашко

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела -  главный бухгалтер И.О.Столяр



Приложение к приказу от 
29.10.2021 №321

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципального 
учреждения, в отношении которого Департамент труда и социального 

развития Администрации города Волгодонска осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.за 
счет средств местного бюджета и средств, полученных от приносящей

доход деятельности.
(рублей)

№
п/
п

Наименование муниципальной 
услуги

Базовый 
норматив на 
одного 
ослуживаем 
ого

в том числе
Затраты на оплату 

труда с 
начислениями 

персонала, 
непосредственно 
принимающего 

участие в 
оказании услуги

Затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имуществ, 

необходимого 
для выполнения 
муниципального 

задания на 
оказание услуги

1 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме

154747,95 87652,84 50762,70

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

11845,41 8755,45 1467,55


