УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Администрации горда Дивногорска
ПРИКАЗ
«23»___12___ 2015г.

№ 216

Об утверждении расчетных показателей на оказание муниципальным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Дивногорска» муниципальных услуг в 2016 году

В связи с совершенствованием правового положения учреждений
социального обслуживания населения, руководствуясь Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением от
18.11.2015
№
182п
«Об
утверждении
Порядка
формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания»,
Постановлением администрации города Дивногорска от 24.12.2012 № 264п
«Об утверждении Положения о порядке и условиях формирования
муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений,
финансового обеспечения и оценки выполнения муниципального задания»,
на основании п. 3.26 Положения об Управлении социальной защиты
населения администрации города Дивногорска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить норматив затрат деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Дивногорска» на 2016 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить Значения натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание нормативных услуг муниципальным
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Дивногорска» на 2016 год и плановый период 2017-2018
г.г. согласно Приложения №2 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.
3. Директору учреждения (Чикуновой О.В.) обеспечить использование
финансовых средств в соответствии с планом.
4. Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за истекшим,
предоставлять отчет о выполнении плана по показателям, характеризующим
распределение выплат в разрезе поступлений средств.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Первый за

Руководитель УСЗН адмиотр^бг^ии г.Дивногорска
Н.В.Булгакова

авы города Дивногорска
М.Г.Кузнецова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения города Дивногорска" муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества МБУ КЦСОН г.Дивногорска
на 2016 год

Наименование муниципальной услуги

1

Нормативные
Итого
затраты,
нормативные
Нормативные
непосредственно
затраты на
затраты на
связанные с
оказание
общехозяйст
оказанием
венные нужды муниципальной
муниципальной
услуги
услуги
4
2
3
руб.за ед.
руб.за ед.
руб.за ед.

1

Объем
муниципальной
услуги

Затраты на
содержание
имущества

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания

5
чел.

6
руб.

7
руб.
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Наименование муниципальной услуги

1

Нормативные
Итого
затраты,
нормативные
Нормативные
непосредственно
затраты на
затраты на
связанные с
оказание
общехозяйст
оказанием
венные нужды муниципальной
муниципальной
услуги
услуги
4
2
3
руб.за ед.
руб.за ед.
руб.за ед.

1

Объем
муниципальной
услуги

Затраты на
содержание
имущества

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания

5
чел.

6
руб.

7
руб.

i i p ^ /ли ^ i a n j i t n n t w u , n a j i D n u i u

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
жизнедеятельност, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
(очно)
34 428

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
жизнедеятельност, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
(заочно)

8 554

42 982

318

84 278

13 752 569

11334

55926

20

16856

1135380

предоставление социальною
обслуживания в полустационарной
форме включая оказание социальнобытовых 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
жизнедеятельност, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
2689

527

2150

202267

5982551
20 870 500

Итого очередной финансовый год

Руководитель МБУ КЦСОН г.Дивногорска
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e t l . /< S .
Приложение №2
к Порядку формирования
муниципального задания в
отношении муниципальных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание нормативных услуг

Наименование
муниципальной
услуги
1

Уникальный
номер
реестровой
записи
2

Наименование
натуральной нормы
3

Единица
измерения
натуральной
нормы
4

Значение
натуральной
нормы
5

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
рабочее время
работников
человека/часы
21469
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной услуги
пач
Бумага офисная
Ручка шариковая
шт.
Альбом для рисования шт.
Блок для записи (не
проклеенный)
упак
Бумага для принтера
цветная
пач
Ватман
шт.
Блок для записи
самоклеющ.
упак
Гуашь

набор

Закладки

упак

Карандаши цветные
Карандаш простой

набор
шт.

Картон белый
Картон цветной
Кисть
Клей карандаш
Клей ПВА
Стержень клеевой
Клей момент
Пистолет клеевой
Пластилин

упак
упак
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
набор

72
24
30
12
40
15
12
9
6
6
20
11
7
15
40
7
33
4
2
15

Маркер
Краски пальчиковые
Краски акварельные
Нож канцелярский
Ножницы
Папка-конверт
Скоросшиватель
Файлы
Скотч
Скотч двухсторонний
Книга учета
Ластик
Папка регистратор
Рамки
Салфетки для орг.
техники
Степлер
Скобы для степлера
Керамическая масса
Беговая дорожка
Велотренажер
Виброплатформа
Водяная кровать
Гантели обрезиненные,
разборные
Компьютер Intel
Pentium 4
Компьютер RAMEC
STROM
Компьютер
моноблочный Kraftway
Studio
Кресло мягкое
пенополистероловые
гранулы

набор
набор
набор
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
5
10
5
5
300
300
600
10
5
16
12
20
30

упак
шт.
шт.
кг
шт.
шт.
шт.
шт.

5
10
24
230
1
1
1
1

шт.

1

шт.

3

шт.

1

шт.

5

шт.

1

Кушетка медицинская
Магнитная беговая
дорожка
Массажер ступней
Мат цветной

шт.

1

шт.
шт.
шт.

1
1

МФУ XEROX Centtre
Ноутбук Acer
Облучатель
бактерицидный
Педальный тренажер
Прибор для создания
световых эффектов

шт.
шт.

1
1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

Принтер Samsung
Проектор

шт.
шт.

1
1

тренажер для мышц
живота

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме включая
оказание социальнобытовых 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 детейинвалидов, срочных
социальных услуг.

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

I

шт.

1

Складной велотренажер шт.
Степпер
шт.
Степпер с эспандерами
для рук
шт.

1
2

Тактильная дорожка

шт.

1

Телевизор Samsung

шт.

1

Тележка со снарядами
Тренажер детский
Тренажер для мышц
спины

шт.
шт.

1
6

шт.

1

шт.

2

шт.
шт.

1
2

Гимнастический коврик шт.

7

Ионизатор воздуха
Настольный
фибироптический
светильник

шт.

1

шт.

1

Островок отдыха
Пуфик принимающий
форму тела

шт.

1

шт.

1

Подставка для ног

шт.

7

Световой модуль
Шар с массажной
поверхностью

шт.

1

шт.

2

Шахматы для незрячих

шт.

2

Шахматные часы

шт.

1

Набор переносного
оборудования (сумка
визитера)

шт.

1

Пучок фибероптических
волокон "Звездный
дождь"
Пылесос для влажной
уборки
Роликовый массажер
ступней
Светомузыкальная
проекционная система
Силовой тренажер со
встроенными весами

000000000000
430063622031 Тренажер для ног
000000000001 Ультразвуковой
распылитель для
006100101
ароматерапии
Батут детский

1

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
используемые в процессе оказания муниципальной услуги
ГСМ (АИ-92)
литры
1200
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт
9958,9
Теплоэнергия
Гкал
63,5
ХВС
м3
76,8
ГВС
м3
41,5
Водоотведение
м3
118,3
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
Проведения текущего
ремонта
кв. м
214,8
Содержание территории кв. м

214,8

Техническое
обслуживание охранно
тревожной
сигнализации
ед.
Вывоз ТБО
кв. м

1
214,8

Аварийно
диспетчерская служба кв. м
214,8
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
Техническое
обслуживание системы
пожаротушения
Техническое
обслуживание системы
датчиков движения
2.4. Услуги связи

ед.

20

ед.

12

кол. во номеров,
Абонентская связь
ед.
точки
доступа, ед.
Интернет
2.5. Транспортные услуги
Оплата проезда
работников, к месту
проведения учебы и
обратно
ед.

7

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
штатная единица
Директор
штатная единица
Зам. директора

1
1

2
7

Специалист по кадрам
Специалист по охране
труда 1 категории
Главный бухгалтер

штатная единица

1

штатная единица
штатная единица

1
1

Заведующая отделения
Ведущий бухгалтер
Экономист

штатная единица
штатная единица
штатная единица

4
1
1

Инженер-программист 1
категории
штатная единица
Водитель автомобиля
штатная единица
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
штатная единица

1
2

0,5

Заведующий
хозяйством
штатная единица
Уборщик служебных
помещений
штатная единица
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт и содержание
офисной техники
единиц
Обслуживание
программ: 1C,
Консультант Плюс,
СБиС, антивирус
Командировочные
расходы
Мед осмотр

1
1

38

в течение года
человек
человек

20
15

Ремонт и содержание
2
транспортных средств единиц
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
рабочее время
71064
человека/часы
работников
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
Ручка шариковая
шт.
Блокнот
шт.
Тетрадь 18л
шт.
Тетрадь 96л
шт.
Мыло туалетное
шт.
Клей карандаш
шт.
Ботинки зимние
пара
Куртка зимняя
шт.
Перчатки зимние
пара
Полуботинки кожаные

пара

160
160
160
160
864
160
39
39
39
39

Полусапоги ПВХ
(утепленные)
пара
Сумка женская
шт.
Отпугиватель собак
шт.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
ГСМ (АИ-92)
литры
Подарки ко дню
пожилого человека
шт.
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт
Теплоэнергия
Гкал
ХВС
м3
ГВС
м3
Водоотведение
м3
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
Проведения текущего
ремонта
кв. м
Содержание территории кв. м
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
жизнедеятел ьности,
в том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг
(очно).

Техническое
обслуживание охранно
тревожной
сигнализации
ед.
Вывоз ТБО
кв. м
Аварийно
диспетчерская служба кв. м
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого

000000000000

Техническое
обслуживание системы
пожаротушения

430063622032
Техническое
000000000001
обслуживание системы
004100101
датчиков движения
2.4. Услуги связи

39
39
2
700
318

3731,2
19,4
46,02
7,83
53,85

50,6
50,6

1

50,6

50,6

ед.

4

ед.

2

кол. во номеров,
ед.
Абонентская связь
точки
доступа, ед.
Интернет
2.5. Транспортные услуги

1
2

Оплата проезда
работников, к месту
проведения учебы и
обратно

ед.

15

Оплата проезда
должностного лица до
получателя услуг

кол-во человек,
осуществляющих
ежемесячные
поездки

39

2.6. Работники, которые
Директор
Зам. директора
Специалист по кадрам
Специалист по охране
труда 1 категории
Главный бухгалтер

не принимают непосредственного
штатная единица
штатная единица
штатная единица

1
1
1

штатная единица
штатная единица

1
1

Заведующая отделения
Ведущий бухгалтер
Экономист

штатная единица
штатная единица
штатная единица

4
1
1

Инженер-программист 1
категории
штатная единица
Водитель автомобиля
штатная единица

1
2

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
штатная единица
Заведующий
хозяйством
штатная единица
Уборщик служебных
помещений
штатная единица
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт и содержание
офисной техники
единиц
Ремонт и содержание
транспортных средств

единиц

0,5
1
1

38

2

Обслуживание
программ: 1C,
Консультант Плюс,
СБиС, антивирус
в течение года
Командировочные
20
расходы
человек
15
Мед осмотр
человек
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
рабочее время
человека/часы
5922
работников
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
72
пач
Бумага офисная
24
Ручка шариковая
шт.
Блок для записи (не
проклеенный)
Блок для записи
самоклеющ.
Скоросшиватель
Файлы
Книга учета

упак

12

упак
шт.
шт.
шт.

12
300
600
16

Радиотелефон

шт.

2

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт
9958,9
Теплоэнергия
Гкал
63,5
46,02
ХВС
м3
ГВС
м3
7,83
Водоотведение
м3
53,85
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества,
Проведения текущего
ремонта
кв. м
12,2

Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому
включая оказание
социал ьно-бытовых
услуг, социально
медицинских услуг,
социально
психологических
услуг, социальнопедагогических
услуг, социально
трудовых услуг,
социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг,
(заочно)

Содержание территории кв. м

12,2

Техническое
обслуживание охранно
тревожной
сигнализации
ед.
Вывоз ТБО
кв. м

1
12,2

Аварийно
диспетчерская служба кв. м
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого
Техническое
обслуживание системы
пожаротушения

000000000000
Техническое
430063622032
обслуживание системы
000000000002
датчиков движения
004100101
2.4. Услуги связи
Абонентская связь

12,2

ед.

4

ед.

2

кол. во номеров,
ед.

1

2.5. Транспортные услуги
Оплата проезда
работников, к месту
проведения учебы и
обратно

ед.

3

2.6. Работники, которые
Директор
Зам. директора
Специалист по кадрам

не принимают непосредственного
штатная единица
штатная единица
штатная единица

1
1
1

Специалист по охране
труда 1 категории
Главный бухгалтер

штатная единица
штатная единица

1
1

Заведующая отделения
Ведущий бухгалтер
Экономист

штатная единица
штатная единица
штатная единица

4
1
1

Инженер-программист 1
категории
штатная единица
Водитель автомобиля
штатная единица

1
2

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
штатная единица
Заведующий
хозяйством
штатная единица
Уборщик служебных
помещений
штатная единица
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт и содержание
офисной техники
единиц
Ремонт и содержание
транспортных средств
Обслуживание
программ: 1C,
Консультант Плюс,
СБиС, антивирус
Командировочные
расходы
Мед осмотр

0,5
1
1
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единиц

в течение года
человек
человек

20
15

