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Мониторинг потребности в муниципальных услугах в сфере социального обеспечения Назаровского района

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района»

Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном выражении

Наименование услуги Единица
оценки

Оценка по годам
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,^ социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

человек 1618 1705 1705 1705

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 услуга

человек 397 416 416 416

Всего - : человек 2015 2121 2121 2121

Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении

Наименование услуги Единица
оценки

Оценка по годам
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

тыс.руб. 2236,14 2356,38 2356,38 2356,38

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

тыс.руб. 12432,9 13027,93 13027,93 13027,93

Всего тыс. руб 14669,04 15384,31 15384,31 15384,31



Прогнозные индексы определяются на очередной финансовый год и плановый период по отношению к показателям текущего года.
Оценка определяется по каждой из услуг по формуле:
С 11*11. где
С - стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге:
Н -  норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период;
П -  прогнозируемый объем в муниципальных услуг ах в натуральном выражении на соответствующий период планирования.
В свою очередь, норматив стоимости единицы муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период определяется 

по формуле:
Н=(ФС А+/ -ИСУ )Пф

. ФСА -  фактическая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование муниципальной услуги в текущем 
финансовом году; • / /

ИСУ -  изменение стоимости муниципальной услуги, определяемое отдельным расчетом и обусловленное воздействием на стоимость 
муниципальной услуги факторов подтвержденного прогнозом удорожания отдельных, составляющих стоимости муниципальной услуги или 
изменения условий (стандартов) предоставления муниципальной услуги;

Пф -  фактический объем предоставления муниципальной услуги в текущем финансовом году.

В связи с прогнозом показателей объемов потребности в муниципальных услугах муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» выяснено следующее: .

услуга «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально- 
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидЬв, срочных социальных услуг» (далее — «п/с») с 2019 года увеличится на 87 получателей;

услуга «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» (далее -  «д») с 2019 года увеличится на 19 получателей:

Прогнозируемый объем в муниципальных услугах в натуральном выражении (П) на плановый период с 2019 по 2021 годы равен: 
Пп/С=  1 618+87=1 705 человек;
П д = 397+19=416 человек 
Побщ = 1 705+416 = 2 121 человек



Наименование услуги Единица Оценка по годам
оценки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг .

человек 1618 1705 1705 1705

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

человек 397 416 416 416

Всего . ■ - . человек 2015 2121 2121 2121

Норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период равен: 
Н п /с=  2 236,14/1 618 = 1,38204 тыс. руб. \
Нд= 12 432,90 /397 = 31,31713 тыс.руб. ^

'■ : Наименование услуги •- ' Единица 
измерения 
муниципал 
ьной услуги 

(натур, 
величина)

Объем 
муниципаль 
ных услуг в 

натур, 
выражении, 

человек

Стоимостная
оценка

потребности
в

муниципалы? 
ых услугах, 

тыс.руб.

Задание по 
снижению 

затрат в 
стоимостном 
выражении

Норматив
стоимости
единицы

муниципа
льной

услуги,
тыс.руб.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинскйх 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

тыс.руб. 1618 2 236,14 0 1,38204

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

тыс.руб. 397 12 432,90 0 31,31713

ИТОГО J . 2015



Стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге (С) на плановый период равна: 
Сп/о= 1,38204*1705 = 2 356,38 тыс.руб.
Сд = 31,31713*416 = 13 027,93 тыс.руб.
Собщ = 2 356,38 + 13 027,93 = 15 384,31 тыс.руб.

Наименование услуги Единица Оценка по годам
оценки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе.детей-инвалидов, срочных социальных услуг

тыс.руб. 2 236,14 2 356,38 2 356,38 2 356,38

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание соцйальцо-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг S целях повышения. 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

тыс.руб. 12 432,9 13 027,93 13 027,93 13 027,93

Всего 7 . тыс.руб. 14 669,04 15 384,31 15 384,31 15 384,31



Красноярский край 
Администрация Назаровского района

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Назаровского района»

г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 110 Телефон: 8 (39155) 7-07-06, 7-19-50 E-mail: mbu.cso44@yandex.ru

«28» августа 2018 г. № 147

Пояснительная записка

Прогнозные индексы определяются на очередной финансовый год и плановый 
период по отношению к показателям текущего года.

Оценка определяется пб~ каждой из услуг по формуле:
С=Н*П, где V;
С -  стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге;
Н -  норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый 

год и плановый период;
П -  прогнозируемый объем в муниципальных услугах в натуральном выражении на 

соответствующий период планирования.
В свою очередь, норматив стоимости единицы муниципальной услуги на 

очерёдной финансовый год и плановый период определяется по формуле: 
Н=(ФСА+/-ИСУ)Пф
ФСА -  фактическая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на 

финансирование муниципальной услуги в текущем финансовом году;
ИСУ -  изменение стоимости муниципальной услуги, определяемое отдельным 

расчетом и обусловленное воздействием на стоимост муниципальной услуги факторов 
подтвержденного прогнозом удорожания отдельных составляющих стоимости 
муниципальной услуги или изменения условий (стандартов) предоставления 
муниципальной услуги;

Пф -  фактический объем предоставления муниципальной услуги в текущем 
финансовом году.

В связи с прогнозом показателей объемов потребности в муниципальных услугах 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Назаровского района» выяснено следующее:

услуга «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- 
цсиходогических 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» (далее -  «п/с») с 2019 года увеличится на 87 
получателей;

mailto:mbu.cso44@yandex.ru


услуга «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» (далее -  «д») с 2019 года увеличится на 19 
получателей:

То есть, прогнозируемый объем в муниципальных услугах в натуральном 
выражении (П) на плановый период с 2019 по 2021 годы равен:

П п/с=  1 618+87=1 705 человек;
П д = 397+19=416 человек

________ П общ = 1 705+416 = 2 121 человек_____ ________________
Наименование услуги Единица

оценки
Оценка по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Предоставление социального обслуживания Ё 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения - 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг

человек 1618 1705 1705 1705

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 ,

человек 397 416 416 416

Всего человек 2015 2121 2121 2121

Норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый год
и плановый период равен:

Нп/с =  2  2 3 6 ,1 4 /1  6 1 8  =  1 ,3 8 2 0 4  тыс. руб. 
Н д =  12 4 3 2 ,9 0  /3 9 7  =  3 1 ,3 1 7 1 3  тыс.руб.
Наименование услуги

i

Единица 
измерения 
муниципал 
ьной услуги 

(натур, 
величина)

Объем 
муниципаль 
ных услуг в 

натур, 
выражении, 

человек

Стоимостная
оценка

потребности
в

муниципальн 
ых услугах, 

тыс.руб.

Задание
по

снижению 
затрат в 

стоимости
ОМ

выражени
и

Норматив 
стоимости 
единицы 

муниципа 
' льной 

услуги, 
тыс.руб.

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг,

тыс.руб. 1618 2 236,14 0 1,38204



имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг
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

тыс.руб. 397 12 432,90 0 31,31713

ИТОГО • 2015

Стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге (С ) на плановый период
равна:

С п/с=  1,38204*1705 = 2 356,38 тыс.руб.
Сд = 31,31713*416 = 13 027,93 тыс.руб.
Собщ = 2 356,38 + 13 027,93 = 15 384,31 тыс.руб.

Наименование услуги ■ Единица Оценка по годам
оценки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ....

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, .социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного, потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том , 
числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

тыс.руб. 4 2 236,14 2 356,38 2 356,38 2 356,38

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально- 
психологйческих 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

тыс.руб. 12 432,9 13 027,93 13 027,93

\

13 027,93

Всего тыс.руб. 14 669,04 15 384,31 15 384,31 15 384,31

Директор И. В. Жаронкина

Главный бухгалтер .. Е.В. Тютерева


