
Назаровский район 
Красноярского края 

Администрация Назаровского района 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

« 20 ^ г. • г. Назарово №

О внесении изменений в приказ управления социальной защиты 
населения администрации Назаровского района от 15.01.2018 № 3 «Об 
утверждении значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значения 
базовых нормативов 'затрат- на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Назаровского района»

. В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Назаровского района от 61.10.2015 № 333-п «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Назаровского района и финансового 
обеспечения выполнения ■ мунйЦипального задания», руководствуясь 
Положением об Управлении социальной защиты населения администрации 
Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЮ: ЮА:..

1. Внести в приказ управления социальной защиты населения 
администрации Назаровского района от 15.01.2018 № 3 «Об утверждений 
значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Назаровского района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему приказу,

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа управления социальной 
защиты населения администрации Назаровского района от 30.08.2018 № 82 
«О-внесении изменений в приказ управления социальной защиты населения 
администрации Назаровского района от 15.01.2018 № 3 «Об утверждении



значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Назаровского района». '

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о. руководителя уп С.А. Недик



Приложение № 1
к приказу o if f l. '/^20/<Р  №  -/с& ? 

Приложение № 1 
к приказу от 15.01.2018 № 3

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района"

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Единица
измерения
показателя

объема
оказания

муниципалья
ой услуги

__________________I_________________
1,- 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

________ 2_________
8800000.99.0. АЭ22АА00000;
8800000.99.0. АЭ22АА01000;
8800000.99.0. АЭ22АА05000;
8800000.99.0. АЭ22АА06000;
8800000.99.0. АЭ26АА00000;
8800000.99.0. АЭ26АА01000;
8800000.99.0. АЭ26АА04000;
8800000.99.0. АЭ26АА05000;
8800000.99.0. АЭ26АА06000;
8800000.99.0. АЭ26АА07000;'
8800000.99.0. АЭ26АА08000.

3
Численность

граждан,
получивших
социальные

услуга
(человек)

социальных услуг,имеющих
ограничения жизнедеятезгоости, в 

том числе детей-инва-ждов, 
срочных социальных услуг (очно).

Наименование натуральной нормы Единица измерения 
натуральной нормы

Значение
натуральной

нормы

4 5 6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Социальный работник 8,5, и другие 8,25 штатная численность 16,75
Рабочее время часы 1973
Оплата труда по 211 ст сумма в год 5 801 085,00
Начисление на оплату труда 30,2% сумма в год 1 751 925
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 .Коммунальные услуга

.Электроэнергия кВт час. 3861
Центральное отопление (Теплоэнергия) м“ 19

2.2.Содержание, объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания ......... -

Текущий ремонт помещения м2' ..... - ■ ч й #

Обслуживание пожарной сигнализации договор 1
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, ' необходимого' для 
выполнения муниципального задания

Заправка картриджа и ремонт оргтехники кол-во устройств, ед: .........2 4 .............

Ремонт автомобиля и ремонт тахографа (5000) договор 1
2.4.Подарочная и сувенирная продукция для 
проведения мероприятий ко дню пожилого человека 
(8750) и продукш(22560)

сумма в год-.. 3.1 310,00 ■"

2.5, Услуга связи

Абонентская связь, интернет и аб ящик 3540 руб кол-во номеров, ед. | 5
2.6.Рабошики, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги

Работники учреждения штатная численность; ■ 10

Рабочее' время . ' .часы , . .. ........ 1973, ; ■

Оплата труда по 211 с т ......................................... . .. .. .сумма в год.. 2. SI3 97С,СС....
Начисление наоплату труда 30,2% -суммав год •••; ... ■ 849 820,00 ..

2.7. Прочие общехозяйственные нужды, материаллы. ....................... ■ ....

Автозапчасти . .сумма в год . 26 ICC,00........
Запасные части к оргтехнике сумма в год 4 500,00
ГСМ (Бензин АИ-92) .......: .литры . 8.000..........
Хозяйственные материалы сумма в год .......  18 000,00.......
Мягкий инвентарь (мпеиобеджа и обувь) ■ суммавгод • * ' • 34 000,00 ...

Канцелярские принадлежности (бумага) сумма в год - ■ - - 36 393,00 ....
Типография сумма-в год..... . ......... 1-oool -.......

Суточные при командировочных расходах - суммавгод- • 29 900,00

Медицинский осмотр работников сумма в год 23 600,00
Предрейсовый осмотр водителя о тех оси (8870) , осмотр., 280,00 ........
Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств • договор .

2

Услуги по сопровождению программного продукта . 
“1C Предприятие", и еопров. сайта 18 т.р. И 
консультант (25.5 т.р.) договор

■’ Г

Обучение на курсах повышения квалификации договор
аренда гаража . • - договор . ......... i  : 1' . .  - - ■

Шиномонтаж сумма в го д " " "10 600,00- "



Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
оказания 

муниципалы! 
ой vcnvra

Наименование нормы Единица измерения 
нормы Значение нормы

1 2 3 4 5 6
2. -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 жизнедеятелности, в 
том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг (очно).

8700000.99.0. АЭ21АА01000;
8700000.99.0. АЭ21АА05000;
8700000.99.0. АЭ21АА06000;
8700000.99.0. АЭ25АА00000;
8700000.99.0. АЭ25АА01000;
8700000.99.0. АЭ25ААОЗООО;
8700000.99.0. АЭ25АА04000;
8700000.99.0. АЭ25АА05000;
8700000.99.0. АЭ25АА06000;
8700000.99.0. АЭ25АА07000;
8700000.99.0. АЭ25АА08000.,

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги
(человек)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуга
Специалисты по социальной работе штатная численность. 7
Рабочее время часы 1973
Оплата труда сумма в год 1 601 005,00
Начисление на оплату труда 30,2% ■ сумма в год 483 503,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 .Коммунальные услуга

Электроэнергия кВт час. 543
Центральное отопление (Теплоэнергия) и2 3
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
Заправка картриджа и ремонт оргтехники кол-во устройств, ед. 4
Ремонт автомобиля договор 1
2.3. Услуги связи

Абонентская связь и интернет | кол-во номеров, ед. | 1
2.4.Прочие общехозяйственные нужды и материаллы
Услуга по сопровождению программного продукта 
"1C Предприятие" и сопров сайта 18т.р. И 
Консультант (32625) договор

1

Канцелярские товары (бумага и прочие) • сумма-В'год-.... ,8  000,00......
Хозяйственные материалы суммавтод 5 000,00 “
Запчасти к оргтехнике . сумма в год 5 500,00
ГСМ (Бензин АИ-92) ' \ . литры. . „ „670.............
Предрейсовый осмотр водителя и тех осм (9100) ; осмотр 280,00
Медицинский осмотр работников . сумма в год 17.900,00
Запасные части на авто сумма в год 13 900,00



Приложение JN° 2
к приказу № J t& f

Приложение № 2 
к приказу от 15.01.2018 № 3

Значения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения Назаровского района"

(тыс.руб.)

Наименование услуги и уникальный номер реестровой 
записи

Ед. изм. 
объема услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
единицу 
объема

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием услуги

Затраты на 
коммунальные 

услуги

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

1. 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 

жизнедеятелносги, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг (очно).

8800000.93.0. АЭ22АА00000;
8800000.99.0. АЭ22АА01000;
8800000.99.0. АЭ22АА05000;
8800000.99.0. А322АА06000;
8800000.99.0. А326ААООООО;
8800000.99.0. АЭ26АА01000; ,

, 880С000.39.0.А326АА04000;
880000С.99.С.А325АА05000;
8800000.99.0. АЭ26АА06000;
8800000.99.0. АЭ26АА07000;

.... 8800000.99.0.АЭ26АА08000.

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги
(человек)

. . .31,19. . 11216,70 .. .. . 164,30. .......  120,60

2. 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 жйзнедеятелности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
: (очно). 8700000.99.0;АЭ21АА01000;

8700000.99.0. А321АА0500С; 
870GC0O.99.0.A321AA0S000; 
870ОрОЬ.99.О.АЭ25ААООООО;
8700000.99.0. АЭ25АА01000;
8700000.99:О.АЭ25ААОЗООО;
8700000.99.0. АЭ25АА04000;
8700000.99.0. АЭ25АА05000; 
8700000.99.0;АЭ25АА06000; i 
8700000.99:р.АЭ25АА07000; 
8700000.99.Р.А325АА08000.

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги
(человек)

1,42 2084,50 10,80


