
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского  района»

Приказ
28.08.2018 № 37

О  внесении  изменений  в  приказ  от
29.12.2017 №89 

В  целях  расчета  финансового  обеспечения  муниципального  задания
Муниципальному  бюджетному  учреждению «Центр  социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» Константиновского района на 2018 год и
плановый  период  2019 и  2020 годов и  в  результате  увеличения  доходов от
оказания услуг, работ

Приказываю:

1. В Приложении №2 к приказу от 29.12.2017 №89 «Об утверждении базовых
нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг   Муниципальному
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» раздел
«Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг  Муниципальному
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста  и  инвалидов» на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов» (Ковачеву  С.В.)
обеспечить  исполнение  муниципального  задания  на  предоставление
муниципальных услуг в соответствии с настоящим приказом.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на начальника
сектора  финансово-экономической  работы,  бухгалтерского  учета  и  отчетности-
главного бухгалтера Вихрову В.В.

И.о. заведующего отделом
социальной защиты населения                                                      О.Ю. Пономарева



Приложение
к приказу «О внесении изменений в приказ от 29.12.2017 №89»
от 28.08.2018 № 37

«Базовые нормативы затрат
на оказание муниципальных услуг  

Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

2018 год 2019 год 2020 год
№
п/
п

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Базовый
норматив
затрат на
оказание

муниципаль
ной услуги
на одного

получателя
услуг (руб.)

из них: Базовый
норматив
затрат на
оказание

муниципаль
ной услуги
на одного

получателя
услуг (руб.)

из них: Базовый
норматив
затрат на
оказание

муниципаль
ной услуги
на одного

получателя
услуг (руб.)

из них:
Затраты

на
оплату
труда
(руб.)

Затраты на
коммунальны

е услуги и
содержание

недвижимого
имущества 

(руб.)

Затраты
на

оплату
труда
(руб.)

Затраты на
коммунальн
ые услуги и
содержание
недвижимог

о
имущества 

(руб.)

Затраты
на

оплату
труда
(руб.)

Затраты на
коммунальны

е услуги и
содержание

недвижимого
имущества 

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление

социального
обслуживания  в
стационарной
форме

870000О.99.0.АЭ20АА01000
484 184 334 260 26 319 470 612 324 334 26 803 492 497 346 063 27 815

2 Предоставление
социального
обслуживания  в
форме на дому

880000О.99.0.АЭ22АА01000

880000О.99.0.АЭ22АА00000

880000О.99.0.АЭ22АА04000

880000О.99.0.АЭ22АА08000

880000О.99.0.АЭ26АА01000

880000О.99.0.АЭ26АА00000

880000О.99.0.АЭ26АА04000

880000О.99.0.АЭ26АА08000

65 319 63 319 333 68 924 66 448 354 74 293 71 784 364

»
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	Приказываю:


