
Муниципальное учреждение Константиновского района 

«Отдел социальной защиты населения Администрации  

Константиновского района» 

 

Приказ 
 

___________________                              №____ 

 

О внесении изменений в приказ 

 от 30.05.2016 №16 

  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района 

от 10.12.2015 г. № 946 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций Администрации Константиновского района и 

отраслевых (функциональных) органов  Администрации Константиновского 

района,  в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений 

Константиновского района», приказываю: 

1. Внести в приказ МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от 

30.05.2016 № 16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района» изменения согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Ведущему специалисту сектора финансово-экономической работы, 

бухгалтерского учета и отчетности (Аксамитова Е.В.) направить приказ в Отдел 

экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации 

Константиновского района для размещения на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в 

течение 10 рабочих дней со дня его принятия.       

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

         4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                 С.В. Кузмичева 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

_____________ Е.В. Аксамитова  

«_____»____________2019 г. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение  

к приказу МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района 

от __________________ № _____ 

Изменения,  

вносимые в приказ МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от 

30.05.2016 №16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района» 
 

   

В приложении к приказу раздел 6. Затраты на реализацию мероприятий в 

сфере социальной защиты населения: 
1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«Затраты на предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, 

реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в части лекарственного обеспечения (Олек), рассчитываются по формуле: 

 

Олек =  Слек* Чтт + Слек* Чреп 
Слек – средний размер льготы на 1 человека в среднем за три года, 

предшествующих планируемому; 

Чтт –прогнозируемая численность тружеников тыла, рассчитанная как 
средняя за три года, предшествующих планируемому; 

Чреп –прогнозируемая численность реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, рассчитанная как средняя за три года, 
предшествующих планируемому.  

В случае отсутствия среднего значения получения мер социальной 
поддержки по обеспечению лекарственными препаратами одной из льготных 
категорий используются данные последнего года получения льготы данной 
льготной категорией.». 

2. Дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: 
««Затраты на проезд детей к месту отдыха в период оздоровительной 

кампании детей (Потдых), рассчитываются по формуле: 
 

Потдых= S* Nмест + Nездок* Pп/км 
S – расстояние до места отдыха; 
Nмест - количество посадочных мест; 
Nездок - количество ездок; 
Pп/км - стоимость 1 пассажиро-километра.» 
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Лист согласования 

к приказу МУ ОСЗН Администрации Константиновского района «О внесении 

изменений в приказ от 30.05.2016 №16» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий Финансовым отделом 

Администрации Константиновского 

района    

 «____»________ 2019г.  

                                           

  

 

А.Г. Пущеленко                                      

   

   

   

   

   

 

Проект подготовил 

Начальник сектора финансового – 

экономической работы, 

бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации Константиновского 

района    

«___»____________2019г. 

  

 

 

 

 

 

 

В.В. Вихрова 

 

 


