
Назаровский район 
Красноярского края

/ Администрация Назаровского района 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

« / э  » Q-f 2Q./X г. .. ‘ г. Назарово № 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
' А  '■

кодекса Российской Федерации, _ Постановлением администрации 
Назаровского района от 01.10:2015 №; 333-п «Об утверждении Порядка и 
условий ■ формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Назаровского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Положением об Управлений социальной-защиты населения администрации 
Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЙ):'

1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Назаровского района» (Приложение 
№ 1 к настоящему приказу). .

2. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете .объема финансового 
обеспечения выполнения ;■ муниципального задания на 1 оказание 
Муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Назаровского района» (Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.В. Рогова



Приложение № 1 к приказу управления 
социальной зашиты населения

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

---------------------------------- 45—

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы
Единица измерения 
натуральной нормы

Значение
натуральной

нормы

2 3 4 5
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 
жизнедеягелности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных- социальных услуг 
(очно).

8800000.99.0. АЭ22ААООООО; , 
880000О.99-.0.АЭ22АА01000;
8800000.99.0. АЭ22АА05000;
8800000.99.0. АЭ22АА06000;
8800000.99.0. АЭ26ААООООО; .
8800000.99.0. АЭ26АА01000;
8800000.99.0. АЭ26АА04000; /
8800000.99.0. АЭ26ЛА05000;
8800000.99.0. АЭ26АА06060;
8800000.99.0. АЭ26АА07000; .
8800000.99.0. АЭ26АА08000. .

' i. '

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 сумма в год 3 019 563,00
Начисление на оплату труда 30,2% сумма в год 911 907
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2. ̂ Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 3861
Центральное отопление (Теплоэнергия) м2 19
2.2;Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
Текущий ремрнт помещения м2 123,9
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. ■ 34

Ремонт автомобиля договор 1

2АПодарочная,и сувенирная продукция для 
проведения мероприятий ко дню пожилого 
человека (8750).и продукты(22560)

сумма в год 31 310,00

2.5. Услуги связи
Абонентская Рвязь, интернет и аб ящик 3540 
руб .

кол-во номеров, ед.
5

2 ,6 .£аботники, которые не принимают непосредственного участия в . оказании 
муниципальной услуги
Работники учреждения штатная численность IP-
Рабочее время . часы 1973
Оплата труда сумма в. год 2 813 970,00
Начисление на оплату труда 30,2% сумма в год 849 820,00 '
2.7. Прочие общехозяйственные нужды, материаллы.
Автозапчасти сумма в год' 46 100,00

Запасные части к оргтехнике сумма в год 24 500,00
ГСМ (Бензин АИ-92) , литры 8  0 0 0

Хозяйственные материалы сумма з год 28 0 0 0 , 0 0

Мягкий инвентарь (мпедобеджа и обувь) сумма-в год 44 000,00
Канцелярские принадлежности (бумага) ; сумма в год 42 000,00
Типография сумма в год 1 0 0 0

Суточные при командировочных расходах сумма в год. 29 900,00
Медицинский осмотр работников сумма в год . 23 600,00
Предрейсовый осмотр водителя осмотр 280,00

Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств ' договор

2

Услуги по сопровождению программного 
продукта "1C Предприятие ' 1 договор .

1

Обучение на курсах повышения 
квалификации договор

3

аренда гаража договор i  ■
Шиномонтаж сумма в год ю  о?о,оо



Приложение № 2 к приказу управления 
социальной защиты населения администрации 
Назарадского района' 
от Ж  Ш  .20 (&  Нй 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 жизнедеятелности, в том числе детей- 
инвалццов, срочных социальных услуг (очно).,

8800000.99.0. АЭ22АА00000;
8800000.99.0. АЭ22АА01000;

’ 8800000.99.0.АЭ22АА05000;
8800000.99.0. АЭ22АА06000;
8800000.99.0. АЭ26ААООООО;
8800000.99.0. АЭ26АА01000;
8800000.99.0. АЭ26АА04000;
8800000.99.0. АЭ26АА05000;
8800000.99.0. АЭ26АА06000;
8800000.99.0. АЭ26АА07000;
8800000.99.0. АЭ26АА08000.

. Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

, услуги 
(человек)

22,19 3931,47 209,30 НО, 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 жизнедеятелности, в том числе детей- 
- инвалидов, срочных социальных услуг (очно).

8700000.99.0. А321АА01000; ,
8700000.99.0. АЭ21АА05000;
8700000.99.0. АЭ21АА06000; . ,
8700000.99.0. АЭ25ААООООО; ‘ 1
8700000.99.0. АЭ25АА01000;
8700000.99.0. АЭ25АА03000;
8700000.99.0. А325АА04000;
8700000.99.0. АЭ25АА05000;
8700000.99.0. АЭ25АА06000;
8700000.99.0. АЭ25АА07000;
8700000.99.0. АЭ25АА08000.

1 &

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуга
(человек)

1,38 2073,24 10,80 -



Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

, Наименование натуральной нормы
Единица измерения 
натуральной нормы

Значение
натуральной

нормы

1 2 4 5 6
2 . Ц^едоставление 
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; 

1 8700000.99.0.АЭ21АА06000;
8700000.99.0. АЭ25ААООООО;
8700000.99.0. АЭ25АА01000;
8700000.99.0. A325AA03000;
8700000.99.0. АЭ25АА04000;
8700000.99.0. АЭ25АА05000;
8700000.99.0. АЭ25АА06000; 
8700000.99.0-АЭ25АА07000;
8700000.99.0. АЭ25АА08000.

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Специалисты по социальной работе штатная численность 7
Рабочее время ' часы 1973
Оплата труда сумма в год 1 592 350,00
Начисление на оплату труда 30,2% сумма в год 480 890,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 .Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 1 543

Центральное отопление (Теплоэкергия)
7 1

м“ | 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 догозор 1

2.3. Услуги связи
Абонентская связь и интернет | кол-во номеров, ед. j 1

2.4.Прочие общехозяйственные нужды и материаллы
Услуги по сопровождению программного • 
продукта 111C Предприятие" догозор

1

Канцелярские товары (бумага и прочие) сумма в год 8  0 0 0 , 0 0  .
Хозяйственные материалы сумма в год 5 000,00
•Запчасти к оргтехнике сумма в год 5 500,00
ГСМ (Бензин АИ-92) литры 670
Предрейсовый осмотр водителя . осмотр m o o
Медицинский осмотр работников сумма в год 17 900,00
Запасные части на авто сумма в год 13 900,00


