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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

27 мая 2019 г. № 2575 

Об утверждении Перечня основных планово-экономических показателей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету, на очередной 

финансовый год (2020) и плановый период (2021-2022 годы) 

Для финансового обеспечения деятельности государственных учреждений 

социального обслуживания и в целях более рационального и экономного 

расходования бюджетных средств: 

1. Утвердить Перечни основных планово-экономических показателей 

деятельности учреждений, подведомственных комитету: 

1.1. на очередной финансовый год (2020) согласно Приложениям 1-9; 

1.2. на плановый период (2021-2022 годы) согласно Приложениям 10-18. 

2. Руководителям учреждений - получателям средств областного бюджета, 

осуществлять контроль за соблюдением расходования денежных средств с 

применением натуральных норм. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области J / f ^ ^ " ^ ^ Нещадим 



Приложение 1 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области от 

2019 года № J 6 776" 

Перечень основных планово-экономических показателей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету, на 

очередной финансовый год (2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги лицам, страдающим психическими 
расстройствами, в стационарной форме с постоянным 

проживанием (психоневрологические интернаты) 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения Общее отделение Отделение 

милосердия 

1 Норма расходования 
средств на продукты 
питания на одного 

получателя услуги в сутки 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

2 1 7 , 7 0 2 1 7 , 7 0 

2 Норма расходования 
средств на организацию 

горячего питания на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

2 1 7 , 7 0 2 1 7 , 7 0 

3 Норма расходования 
средств на смесь белковую 

композитную сухую на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
ж бюджета 

руб. за один 
койко-день 

4 3 , 5 2 4 3 , 5 2 

4 Норма расходования 
средств на мягкий 

инвентарь на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

5 9 , 5 0 5 9 , 5 0 

5 Норма расходования 
средств на медикаменты на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1 6 , 0 5 1 6 , 0 5 

6 Норма расходования 
средств на предметы 

личной гигиены на одного 
получателя услуги в сутки 

JU JL 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

2 0 , 2 2 1 9 , 0 8 



в том числе: 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

19,94 18,80 

без учета станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья для 

мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,60 1,48 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных, станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья для 

мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,33 1,20 

7 Норма расходования 
средств на приобретение 

столовой посуды на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,25 0,25 

8 Норма расходования 
средств на приобретение 

моющих средств (для 
стирки) на одного 

получателя услуги в год за 
счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

555,47 555,47 

9 Норма расходования 
средств на приобретение 

чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 1 

кв. метр площади в год за 
счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 116,33 

Регенерирующий 
восстановительный крем 
для рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 

получателя социальной 
услуги в сутки) за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 



1 0 Норма расходования 
средств на приобретение 

дезинфицирующих средств 
на 1 кв. метр площади в 

год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 17,07 1 0 

Дез. средство для мытья рук 
для персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 0,66 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и 
утверждается при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и 
плановый период в целях определения плановой суммы затрат, связанных с 
обеспечением получателей социальных услуг нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую 
принимается стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана 
с учетом потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-
энергетической недостаточности и обеспечения полноценным легкоусвояемым 
белком для организации диетического лечебного и диетического 
профилактического питания в учреждении. 

•к-к - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается 
индивидуально в соответствии с исчисленными учреждениями социального 
обслуживания нормами в натуральном выражении по тендерному признаку. 



Приложение 2 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от ( / & . 2019 года № У ^ У ^ Г 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, 
подведомственных комитету, на очередной финансовый год (2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в_ 
стационарной форме, престарелым гражданам и инвалидам 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов) 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения Общее 

отделение 
Отделение 
милосердия 

Геронтопсихиатриче-
ское отделение 

1 Норма расходования 
средств на продукты 
питания на одного 

получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 202,59 202,59 

2 Норма расходования 
средств на организацию 

горячего питания на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 202,59 202,59 

3 Норма расходования 
средств на смесь белковую 

композитную сухую на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

43,52 43,52 43,52 

4 Норма расходования 
средств на мягкий 

инвентарь на одного 
получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

46,69 46,69 46,69 

5 Норма расходования 
средств на медикаменты на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

13,27 13,27 13,27 



6 Норма расходования 
средств на предметы 

личной гигиены на одного 
получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета** 

руб. за один 
койко-день 

20,22 19,08 19,08 

в том числе: 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

19,94 18,80 18,80 

без учета станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья 

для мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,60 1,48 1,48 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных, станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья 

для мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,33 1,20 1,20 

7 Норма расходования 
средств на приобретение 

столовой посуды на одного 
получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 0,75 0,75 

8 Норма расходования 
средств на приобретение 

моющих средств (для 
стирки) на одного 

получателя услуги в год 
за счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

840,92 840,92 840,92 

9 Норма расходования 
средств на приобретение 

чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 1 

кв. метр площади в год за 
счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 116,33 116,33 

Регенерирующий 
восстановительный крем 
для рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 

получателя социальной 
услуги в сутки)за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 



Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 

10 Норма расходования 
средств на приобретение 

дезинфицирующих средств 
на 1 кв. метр площади в 

год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 17,07 17,07 

Дез. средство для мытья 
рук для персонала в сутки 

(из расчета на 1 
получателя социальной 
услуги в сутки) за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 0,66 0,66 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается при 

формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях определения 
плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг нормами в натуральном 
выражении. 
Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается стоимость 

нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

а - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана с учетом 
потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-энергетической недостаточности и 
обеспечения полноценным легкоусвояемым белком для организации диетического лечебного и 
диетического профилактического питания в учреждении. 

* * - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в натуральном 
выражении по тендерному признаку. 



Приложение 3 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 0 6 , 2019 года № J 4 у 7 / 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, 
подведомственных комитету, на очередной финансовый год (2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме с постоянным проживанием, 

детям-инвалидам (детский дом-интернат для умственно отсталых детей) 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

П л а н о в ы й п о к а з а т е л ь № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отделение 

психолого-
педагогической 

помощи 

Отделение медико 
социальной 

реабилитации 

Отделение 
социальной 

реабилитации 

1 Норма расходования 
средств на продукты 
питания на одного 

получателя услуги в 
день за счет средств 

бюджета 

руб. 256,55 256,55 256,55 

2 Норма расходования 
средств на мягкий 

инвентарь на одного 
получателя услуги в 
день за счет средств 

бюджета 

руб. 74,05 74,05 74,05 

3 Норма расходования 
средств на медикаменты 
на одного получателя 
услуги в день за счет 

средств бюджета 

руб. 50,75 50,75 50,75 

4 Норма расходования 
средств на предметы 
личной гигиены на 
одного получателя 

услуги в сутки за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

4,89 4,89 4,89 4 

в том числе: 

4 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

2,18 2,18 2,18 



5 Норма расходования 
средств на приобретение 

столовой посуды на 
одного получателя 

услуги в сутки за счет 
средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,25 0,25 0,25 

6 Норма расходования 
средств на приобретение 

моющих средств (для 
стирки) на одного 

получателя услуги в 
год за счет средств 

бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

1 319,25 1 319,25 1 319,25 

7 Норма расходования 
средств на приобретение 

чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 
1 кв. метр площади в 

год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 116,33 116,33 

Регенерирующий 
восстановительный крем 
для рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 

получателя 
социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия 
для персонала в сутки 

(из расчета на 1 
получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 

8 Норма расходования 
средств на приобретение 

дезинфицирующих 
средств на 1 кв. метр 
площади в год за счет 

средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 17,07 17,07 



Дез. средство для мытья руб. за один 0 , 6 6 0 , 6 6 0 , 6 6 
рук для персонала в койко-день 

0 , 6 6 

сутки (из расчета на 1 
получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается при 

формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях определения 
плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг нормами в 
натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в натуральном 
выражении по тендерному признаку. 



Приложение 4 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области _ _ 

от у Л ^ Т 2019 года № / 6 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на очередной финансовый год 

(2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме с временным проживанием в 

геронтологическом центре 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения Реабилитационное отделение 

1 Норма расходования средств на продукты 
питания на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

206,04 

2 Норма расходования средств на 
организацию горячего питания на одного 

получателя услуги в сутки за счет 
средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

206,04 

3 Норма расходования средств на смесь 
белковую композитную сухую на одного 

получателя услуги в сутки за счет 
средств бюджета * 

руб. за один 
койко-день 

43,52 

4 Норма расходования средств на мягкий 
инвентарь на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

46,69 

5 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного получателя 

услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

13,27 

6 Норма расходования средств на предметы 
личной гигиены на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

* * 

руб. за один 
койко-день 

0,69 

7 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды на одного 

получателя услуги в сутки за счет 
средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

8 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств (для 

стирки) на одного получателя услуги в 
год за счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

840,92 



9 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 1 кв. метр 

площади в год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий восстановительный крем 
для рук для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

Защитный крем для рук гидрофобного 
действия для персонала в сутки (из 

расчета на 1 получателя социальной 
услуги в сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

10 Норма расходования средств на 
приобретение дезинфицирующих средств 

на 1 кв. метр площади в год за счет 
средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 

Дез. средство для мытья рук для персонала 
в сутки (из расчета на 1 получателя 
социальной услуги в сутки) за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

•к - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана с учетом 
потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-энергетической 
недостаточности и обеспечения полноценным легкоусвояемым белком для организации 
диетического лечебного и диетического профилактического питания в учреждении. 

* * - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в 
натуральном выражении по тендерному признаку. 



Приложение 5 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 2019 года № J j f j ^ 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на очередной финансовый год 

(2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей, в том 

числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) 

их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, 
подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме с временным проживанием) в стационарной 

форме с временным проживанием 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на продукты 
питания на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 

2 Норма расходования средств на организацию 
горячего питания на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 

3 Норма расходования средств на смесь 
белковую композитную сухую на одного 

получателя услуги в сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

43,52 

4 Норма расходования средств на мягкий 
инвентарь на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

9,25 

5 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного получателя услуги 

в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

9,05 

6 Норма расходования средств на предметы 
личной гигиены на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1,20 

7 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды на одного 

получателя услуги в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 



8 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств (для стирки) 
на одного получателя услуги в год за счет 

средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

420,47 

9 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и моющих средств 

(для уборки) на 1 кв. метр площади в год за 
счет средств бюджета 

руб.за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий восстановительный крем 
для рук для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

Защитный крем для рук гидрофобного 
действия для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

10 Норма расходования средств на 
приобретение дезинфицирующих средств на 

1 кв. метр площади в год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 

Дез. средство для мытья рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается 
при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана с учетом 
потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-энергетической 
недостаточности и обеспечения полноценным легкоусвояемым белком для организации 
диетического лечебного и диетического профилактического питания в учреждении. 



Приложение 6 
к распоряжению комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 
от А ? / О ^ 2019 года № J У ' 7 , 5 " 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на очередной финансовый год 

(2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
детям-инвалидам, несовершеннолетним детям в стационарной форме 

социального обслуживания с временным проживанием 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на продукты 
питания на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

213,27 

2 Норма расходования средств на организацию 
горячего питания на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

213,27 

3 Норма расходования средств на мягкий 
инвентарь на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

66,04 

4 Норма расходования средств на медикаменты 
на одного получателя услуги в сутки за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

9,05 

5 Норма расходования средств на предметы 
личной гигиены на одного получателя 

• 

услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

4,89 

в том числе: 

без учета прокладок женских гигиенических 
ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

2,18 

6 Норма расходования средств на приобретение 
столовой посуды на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

7 Норма расходования средств на приобретение 
моющих средств (для стирки) на одного 
получателя услуги в год за счет средств 

бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

998,92 

8 Норма расходования средств на приобретение 
чистящих и моющих средств (для уборки) на 

1 кв. метр площади в год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 



Регенерирующий восстановительный крем для 
рук для персонала в сутки (из расчета на 1 
получателя социальной услуги в сутки) за 

счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

Защитный крем для рук гидрофобного 
действия для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

9 Норма расходования средств на приобретение 
дезинфицирующих средств на 1 кв. метр 
площади в год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

1 7 , 0 7 

Дез. средство для мытья рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 6 6 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается при 
формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в 
натуральном выражении по тендерному признаку. 



Приложение 7 
к распоряжению комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области от 
2019 года № J S j f 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на очередной финансовый 

год (2020) 
Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с 
временным проживанием) в полустационарной форме в отделениях 

ночного пребывания 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на 
продукты питания на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

114,40 

2 Норма расходования средств на 
организацию горячего питания 

на одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

114,40 

3 Норма расходования средств на 
мягкий инвентарь на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

4,63 

4 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

1,05 

5 Норма расходования средств на 
предметы личной гигиены на 
одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,73 

6 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды 

на одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,75 

7 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств 

(для стирки) на одного 
получателя услуги в год за счет 

средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в год 

115,44 



8 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и 

моющих средств (для уборки) на 
1 кв. метр площади в год за 

счет средств бюджета 

руб. за 1 квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий 
восстановительный крем для рук 

для персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из расчета 
на 1 получателя социальной 

услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,27 

9 Норма расходования средств на 
приобретение 

дезинфицирующих средств на 1 
кв. метр площади в год за счет 

средств бюджета 

руб. за 1 квадратный 
метр в год 

17,07 

Дез. средство для мытья рук для 
персонала в сутки (из расчета 
на 1 получателя социальной 

услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,66 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и 
утверждается при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и 
плановый период в целях определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением 
получателей социальных услуг нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую 
принимается стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 



Приложение 8 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области от 

2019 года № J 9 6~ 

Перечень основных планово-экономических показателей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету, на 

очередной финансовый год (2020) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги получателям социальных услуг (за 

исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-
инвалидов, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в 
семье, если они признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме с временным проживанием) в 
полустационарной форме в отделениях дневного пребывания 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств 
на продукты питания на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

114,40 

2 Норма расходования средств 
на организацию горячего 

питания на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

114,40 

3 Норма расходования средств 
на мягкий инвентарь на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,00 

4 Норма расходования средств 
на медикаменты на одного 

получателя услуги в сутки 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1,05 



5 Норма расходования средств 
на предметы личной гигиены 

на одного получателя 
услуги в сутки за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,73 

6 Норма расходования средств 
на приобретение столовой 

посуды на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

7 Норма расходования средств 
на приобретение моющих 

средств (для стирки) на 
одного получателя услуги в 
год за счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

115,44 

8 Норма расходования средств 
на приобретение чистящих и 

моющих средств (для 
уборки) на 1 кв. метр 
площади в год за счет 

средств бюджета 

руб.за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий 
восстановительный крем для 

рук для персонала в сутки 
(из расчета на 1 получателя 
социальной услуги в сутки) 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

9 Норма расходования средств 
на приобретение 

дезинфицирующих средств 
на 1 кв. метр площади в год 

за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 



Дез. средство для мытья рук руб. за один 0 , 6 6 
для персонала в сутки (из койко-день 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) 
за счет средств бюджета 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем 
и утверждается при формировании бюджетной заявки на очередной 
финансовый год и плановый период в целях определения плановой суммы 
затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг нормами в 
натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за 
которую принимается стоимость нормы в натуральном выражении и может 
изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе 
учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных 
процедур. 



Приложение 9 
к распоряжению комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области от 
/ i ? , 06. 2019 года № _JdJ?6 " 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на очередной финансовый год 

(2020) 
Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 

детям-инвалидам, несовершеннолетним детям в полустационарной форме 
социального обслуживания 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на 
продукты питания на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

166,40 

2 Норма расходования средств на 
организацию горячего питания на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

166,40 

3 Норма расходования средств на 
мягкий инвентарь на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

7,90 

4 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1,05 

5 Норма расходования средств на 
предметы личной гигиены на 
одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,73 

6 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

7 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств 

(для стирки) на одного 
получателя услуги в год за счет 

средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в год 

115,44 

8 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и 

моющих средств (для уборки) на 1 
кв. метр площади в год за счет 

средств бюджета 

руб.за 1 
квадратный метр 

в год 

94,86 



Регенерирующий 
восстановительный крем для рук 

для персонала в сутки (из расчета 
на 1 получателя социальной 

услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из расчета на 
1 получателя социальной услуги 
в сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

9 Норма расходования средств на 
приобретение дезинфицирующих 
средств на 1 кв. метр площади в 

год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный метр 

в год 

1 7 , 0 7 

Дез. средство для мытья рук для 
персонала в сутки (из расчета на 
1 получателя социальной услуги 
в сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 6 6 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 



Приложение 10 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области от 

2019 года № J 6~J * 

Перечень основных планово-экономических показателей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету, на 

плановый период (2021-2022 годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги лицам, страдающим психическими 
расстройствами, в стационарной форме с постоянным 

проживанием (психоневрологические интернаты) 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения Общее отделение Отделение 

милосердия 

1 Норма расходования 
средств на продукты 
питания на одного 

получателя услуги в сутки 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

217,70 217,70 

2 Норма расходования 
средств на организацию 

горячего питания на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

217,70 217,70 

3 Норма расходования 
средств на смесь белковую 

композитную сухую на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

43,52 43,52 

4 Норма расходования 
средств на мягкий 

инвентарь на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

59,50 59,50 

5 Норма расходования 
средств на медикаменты на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

16,05 16,05 

6 Норма расходования 
средств на предметы 

личной гигиены на одного 
получателя услуги в сутки 

JU JL 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

20,22 19,08 



в том числе: 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

19,94 18,80 

без учета станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья для 

мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,60 1,48 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных, станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья для 

мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,33 1,20 

7 Норма расходования 
средств на приобретение 

столовой посуды на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,25 0,25 

8 Норма расходования 
средств на приобретение 

моющих средств (для 
стирки) на одного 

получателя услуги в год за 
счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

555,47 555,47 

9 Норма расходования 
средств на приобретение 

чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 1 

кв. метр площади в год за 
счет средств бюджета 

руб.за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 116,33 

Регенерирующий 
восстановительный крем 
для рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 

получателя социальной 
услуги в сутки) за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 



1 0 Норма расходования 
средств на приобретение 

дезинфицирующих средств 
на 1 кв. метр площади в 

год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 17,07 1 0 

Дез. средство для мытья рук 
для персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 0,66 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и 

утверждается при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и 
плановый период в целях определения плановой суммы затрат, связанных с 
обеспечением получателей социальных услуг нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую 
принимается стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана 
с учетом потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-
энергетической недостаточности и обеспечения полноценным легкоусвояемым 
белком для организации диетического лечебного и диетического 
профилактического питания в учреждении. 

* * - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается 
индивидуально в соответствии с исчисленными учреждениями социального 
обслуживания нормами в натуральном выражении по тендерному признаку. 



Приложение 11 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области _ _ 

от u t t f i O b . 2019 года № Л ^ д 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, 
подведомственных комитету, на плановый период 

(2021-2022 годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в_ 
стационарной форме, престарелым гражданам и инвалидам 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов) 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения Общее 

отделение 
Отделение 

милосердия 
Геронтопсихиатриче-

ское отделение 
1 Норма расходования 

средств на продукты 
питания на одного 

получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 202,59 202,59 

2 Норма расходования 
средств на организацию 

горячего питания на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 202,59 202,59 

3 Норма расходования 
средств на смесь белковую 

композитную сухую на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 

бюджета * 

руб. за один 
койко-день 

43,52 43,52 43,52 

4 Норма расходования 
средств на мягкий 

инвентарь на одного 
получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

46,69 46,69 46,69 

5 Норма расходования 
средств на медикаменты на 
одного получателя услуги 

в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

13,27 13,27 13,27 



6 Норма расходования 
средств на предметы 

личной гигиены на одного 
получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета* * 

руб. за один 
койко-день 

20,22 19,08 19,08 

в том числе: 
без учета прокладок 

женских гигиенических 
ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

19,94 18,80 18,80 

без учета станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья 

для мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,60 1,48 1,48 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных, станков 
бритвенных для мужчин 

одноразовых, крема 
д/бритья и после бритья 

для мужчин 

руб. за один 
койко-день 

2,33 1,20 1,20 

7 Норма расходования 
средств на приобретение 

столовой посуды на одного 
получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 0,75 0,75 

8 Норма расходования 
средств на приобретение 

моющих средств (для 
стирки) на одного 

получателя услуги в год 
за счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

840,92 840,92 840,92 

9 Норма расходования 
средств на приобретение 

чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 1 

кв. метр площади в год за 
счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 116,33 116,33 

Регенерирующий 
восстановительный крем 
для рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 

получателя социальной 
услуги в сутки)за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 



Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0 ,27 0 ,27 

10 Норма расходования 
средств на приобретение 

дезинфицирующих средств 
на 1 кв. метр площади в 

год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 17,07 17,07 

Дез. средство для мытья 
рук для персонала в сутки 

(из расчета на 1 
получателя социальной 
услуги в сутки)за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 0 ,66 0 ,66 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается при 

формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях определения 
плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг нормами в натуральном 
выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается стоимость 
нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

а - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана с учетом 
потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-энергетической недостаточности и 
обеспечения полноценным легкоусвояемым белком для организации диетического лечебного и 
диетического профилактического питания в учреждении. 

А А - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в натуральном 
выражении по тендерному признаку. 



Приложение 12 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от 2019 года № J f~<? 6~ 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности учреждений, 
подведомственных комитету, на плановый период (2021-2022 годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме с постоянным проживанием, 

детям-инвалидам (детский дом-интеонат для умственно отсталых детей) 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отделение 

психолого-
педагогической 

помощи 

Отделение медико 
социальной 

реабилитации 

Отделение 
социальной 

реабилитации 

1 Норма расходования 
средств на продукты 
питания на одного 

получателя услуги в 
день за счет средств 

бюджета 

руб. 256,55 256,55 256,55 

2 Норма расходования 
средств на мягкий 

инвентарь на одного 
получателя услуги в 
день за счет средств 

бюджета 

руб. 74,05 74,05 74,05 

3 Норма расходования 
средств на медикаменты 
на одного получателя 
услуги в день за счет 

средств бюджета 

руб. 50,75 50,75 50,75 

4 Норма расходования 
средств на предметы 
личной гигиены на 
одного получателя 

услуги в сутки за счет 

средств бюджета* 

руб. за один 
койко-день 

4,89 4,89 4,89 4 

в том числе: 

4 

без учета прокладок 
женских гигиенических 

ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

2,18 2,18 2,18 



5 Норма расходования 
средств на приобретение 

столовой посуды на 
одного получателя 

услуги в сутки за счет 
средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,25 0,25 0,25 

6 Норма расходования 
средств на приобретение 

моющих средств (для 
стирки) на одного 

получателя услуги в 
год за счет средств 

бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

1 319,25 1 319,25 1 319,25 

7 Норма расходования 
средств на приобретение 

чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 
1 кв. метр площади в 

год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 116,33 116,33 

Регенерирующий 
восстановительный крем 
для рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 

получателя 
социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия 
для персонала в сутки 

(из расчета на 1 
получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 0,27 0,27 

8 Норма расходования 
средств на приобретение 

дезинфицирующих 
средств на 1 кв. метр 
площади в год за счет 

средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 17,07 17,07 



Дез. средство для мытья 
рук для персонала в 

сутки (из расчета на 1 
получателя 

социальной услуги в 
сутки) за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается при 

формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях определения 
плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг нормами в 
натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

А - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в натуральном 
выражении по тендерному признаку. 



Приложение 13 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от J <9, 0 $ . 2019 года № 6 6~ 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на плановый период (2021-2022 

годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме с временным проживанием в 

геронтологическом центре 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения Реабилитационное отделение 

1 Норма расходования средств на продукты 
питания на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

206,04 

2 Норма расходования средств на 
организацию горячего питания на одного 

получателя услуги в сутки за счет 
средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

206,04 

3 Норма расходования средств на смесь 
белковую композитную сухую на одного 

получателя услуги в сутки за счет 
средств бюджета * 

руб. за один 
койко-день 

43,52 

4 Норма расходования средств на мягкий 
инвентарь на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

46,69 

5 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного получателя 

услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

13,27 

6 Норма расходования средств на предметы 
личной гигиены на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

** 

руб. за один 
койко-день 

0,69 

7 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды на одного 

получателя услуги в сутки за счет 
средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

8 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств (для 

стирки) на одного получателя услуги в 
год за счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

840,92 



9 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и моющих 
средств (для уборки) на 1 кв. метр 

площади в год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий восстановительный крем 
для рук для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

Защитный крем для рук гидрофобного 
действия для персонала в сутки (из 

расчета на 1 получателя социальной 
услуги в сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

10 Норма расходования средств на 
приобретение дезинфицирующих средств 

на 1 кв. метр площади в год за счет 
средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 

Дез. средство для мытья рук для персонала 
в сутки (из расчета на 1 получателя 
социальной услуги в сутки) за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана с учетом 
потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-энергетической 
недостаточности и обеспечения полноценным легкоусвояемым белком для организации 
диетического лечебного и диетического профилактического питания в учреждении. 

•к-к - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в 
натуральном выражении по тендерному признаку. 



Приложение 14 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

от J -Э Л 2019 года № 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на плановый период (2021-2022 

годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей, в том 

числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) 

их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, 
подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме с временным проживанием) в стационарной 

форме с временным проживанием 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на продукты 
питания на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 

2 Норма расходования средств на организацию 
горячего питания на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

202,59 

3 Норма расходования средств на смесь 
белковую композитную сухую на одного 

получателя услуги в сутки за счет средств 
JL 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

43,52 

4 Норма расходования средств на мягкий 
инвентарь на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

9,25 

5 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного получателя услуги 

в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

9,05 

6 Норма расходования средств на предметы 
личной гигиены на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1,20 

7 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды на одного 

получателя услуги в сутки за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 



8 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств (для стирки) 
на одного получателя услуги в год за счет 

средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

420,47 

9 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и моющих средств 

(для уборки) на 1 кв. метр площади в год за 
счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий восстановительный крем 
для рук для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

Защитный крем для рук гидрофобного 
действия для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

10 Норма расходования средств на 
приобретение дезинфицирующих средств на 

1 кв. метр площади в год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 

Дез. средство для мытья рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,66 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается 
при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

•к - норма расходования средств на смесь белковую композитную сухую рассчитана с учетом 
потребления не менее 18 гр.в сутки с целью коррекции белково-энергетической 
недостаточности и обеспечения полноценным легкоусвояемым белком для организации 
диетического лечебного и диетического профилактического питания в учреждении. 



Приложение 15 
к распоряжению комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области^ 
от J 2019 года № 6 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на плановый период 

(2021-2022 годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
детям-инвалидам, несовершеннолетним детям в стационарной форме 

социального обслуживания с временным проживанием 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на продукты 
питания на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

213,27 

2 Норма расходования средств на организацию 
горячего питания на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

213,27 

3 Норма расходования средств на мягкий 
инвентарь на одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

66,04 

4 Норма расходования средств на медикаменты 
на одного получателя услуги в сутки за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

9,05 

5 Норма расходования средств на предметы 
личной гигиены на одного получателя 

услуги в сутки за счет средств бюджета* 

руб. за один 
койко-день 

4,89 

в том числе: 

без учета прокладок женских гигиенических 
ежедневных 

руб. за один 
койко-день 

2,18 

6 Норма расходования средств на приобретение 
столовой посуды на одного получателя 
услуги в сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

7 Норма расходования средств на приобретение 
моющих средств (для стирки) на одного 
получателя услуги в год за счет средств 

бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

998,92 

8 Норма расходования средств на приобретение 
чистящих и моющих средств (для уборки) на 

1 кв. метр площади в год за счет средств 
бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 



Регенерирующий восстановительный крем для 
рук для персонала в сутки (из расчета на 1 
получателя социальной услуги в сутки) за 

счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

Защитный крем для рук гидрофобного 
действия для персонала в сутки (из расчета 

на 1 получателя социальной услуги в 
сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

9 Норма расходования средств на приобретение 
дезинфицирующих средств на 1 кв. метр 
площади в год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

1 7 , 0 7 

Дез. средство для мытья рук для персонала в 
сутки (из расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 6 6 

Примечание: 
Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается при 
формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 

* - показатель является предельно допустимым значением и рассчитывается индивидуально в 
соответствии с исчисленными учреждениями социального обслуживания нормами в 
натуральном выражении по тендерному признаку. 



Приложение 16 
к распоряжению комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области от 
М , 0 f . 2019 года № J f ^ d " 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на плановый период (2021-

2022 годы) 
Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги получателям социальных услуг (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в семье, если они признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме с 
временным проживанием) в полустационарной форме в отделениях 

ночного пребывания 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на 
продукты питания на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

114,40 

2 Норма расходования средств на 
организацию горячего питания 

на одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

114,40 

3 Норма расходования средств на 
мягкий инвентарь на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

4,63 

4 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

1,05 

5 Норма расходования средств на 
предметы личной гигиены на 
одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,73 

6 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды 

на одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,75 

7 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств 

(для стирки) на одного 
получателя услуги в год за счет 

средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в год 

115,44 



8 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и 

моющих средств (для уборки) на 
1 кв. метр площади в год за 

счет средств бюджета 

руб. за 1 квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий 
восстановительный крем для рук 

для персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) за 
счет средств бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из расчета 
на 1 получателя социальной 

услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,27 

9 Норма расходования средств на 
приобретение 

дезинфицирующих средств на 1 
кв. метр площади в год за счет 

средств бюджета 

руб. за 1 квадратный 
метр в год 

17,07 

Дез. средство для мытья рук для 
персонала в сутки (из расчета 
на 1 получателя социальной 

услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один койко-
день 

0,66 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и 
утверждается при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и 
плановый период в целях определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением 
получателей социальных услуг нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую 
принимается стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 



Приложение 17 
к распоряжению комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области от 

2019 года № 

Перечень основных планово-экономических показателей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету, на 

плановый период (2021-2022 годы) 

Учреждения социального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги получателям социальных услуг (за 

исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей-
инвалидов, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и(или) их дети признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в 
семье, если они признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме с временным проживанием) в 
полустационарной форме в отделениях дневного пребывания 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств 
на продукты питания на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

114,40 

2 Норма расходования средств 
на организацию горячего 

питания на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

114,40 

3 Норма расходования средств 
на мягкий инвентарь на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств 

бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,00 

4 Норма расходования средств 
на медикаменты на одного 

получателя услуги в сутки 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1,05 



5 Норма расходования средств 
на предметы личной гигиены 

на одного получателя 
услуги в сутки за счет 

средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,73 

6 Норма расходования средств 
на приобретение столовой 

посуды на одного 
получателя услуги в сутки 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

7 Норма расходования средств 
на приобретение моющих 
средств (для стирки) на 

одного получателя услуги в 
год за счет средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в 

год 

115,44 

8 Норма расходования средств 
на приобретение чистящих и 

моющих средств (для 
уборки) на 1 кв. метр 
площади в год за счет 

средств бюджета 

руб.за 1 
квадратный 
метр в год 

94,86 

Регенерирующий 
восстановительный крем для 

рук для персонала в сутки 
(из расчета на 1 получателя 
социальной услуги в сутки) 

за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) 
за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,27 

9 Норма расходования средств 
на приобретение 

дезинфицирующих средств 
на 1 кв. метр площади в год 

за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный 
метр в год 

17,07 



Дез. средство для мытья рук руб. за один 0 , 6 6 
для персонала в сутки (из койко-день 
расчета на 1 получателя 

социальной услуги в сутки) 
за счет средств бюджета 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем 
и утверждается при формировании бюджетной заявки на очередной 
финансовый год и плановый период в целях определения плановой суммы 
затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг нормами в 
натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за 
которую принимается стоимость нормы в натуральном выражении и может 
изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе 
учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных 
процедур. 



Приложение 18 
к распоряжению комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области^ от 
2019 года № J д? .6 

Перечень основных планово-экономических показателей деятельности 
учреждений, подведомственных комитету, на плановый период (2021-2022 

годы) 
Учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 

детям-инвалидам, несовершеннолетним детям в полустационарной форме 
социального обслуживания 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый показатель 

1 Норма расходования средств на 
продукты питания на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

166,40 

2 Норма расходования средств на 
организацию горячего питания на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

166,40 

3 Норма расходования средств на 
мягкий инвентарь на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

7,90 

4 Норма расходования средств на 
медикаменты на одного 

получателя услуги в сутки за 
счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

1,05 

5 Норма расходования средств на 
предметы личной гигиены на 
одного получателя услуги в 

сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,73 

6 Норма расходования средств на 
приобретение столовой посуды на 

одного получателя услуги в 
сутки за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0,75 

7 Норма расходования средств на 
приобретение моющих средств 

(для стирки) на одного 
получателя услуги в год за счет 

средств бюджета 

руб. на одного 
получателя в год 

115,44 

8 Норма расходования средств на 
приобретение чистящих и 

моющих средств (для уборки) на 1 
кв. метр площади в год за счет 

средств бюджета 

руб.за 1 
квадратный метр 

в год 

94,86 



Регенерирующий 
восстановительный крем для рук 

для персонала в сутки (из расчета 
на 1 получателя социальной 

услуги в сутки) за счет средств 
бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

Защитный крем для рук 
гидрофобного действия для 

персонала в сутки (из расчета на 
1 получателя социальной услуги 
в сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 2 7 

9 Норма расходования средств на 
приобретение дезинфицирующих 
средств на 1 кв. метр площади в 

год за счет средств бюджета 

руб. за 1 
квадратный метр 

в год 

1 7 , 0 7 

Дез. средство для мытья рук для 
персонала в сутки (из расчета на 
1 получателя социальной услуги 
в сутки) за счет средств бюджета 

руб. за один 
койко-день 

0 , 6 6 

Примечание: 

Норма расходования в стоимостном выражении является плановым показателем и утверждается 
при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период в целях 
определения плановой суммы затрат, связанных с обеспечением получателей социальных услуг 
нормами в натуральном выражении. 

Данный показатель является средне взвешенной стоимостной единицей за которую принимается 
стоимость нормы в натуральном выражении и может изменяться: 
- в зависимости от фактического списания, фактического наличия на складе учреждения; 
- в результате сложившихся цен по итогам проведенных конкурентных процедур. 


