
ф

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕIIАРТАМЕНТ ПО СОIД4АЛЬНОЙ ПОJIИТИКЕ

прикАз
от JB .оF,а,о х,о Nь

Об утверждении нормативных затрат
на2021 год и на плановый период
2022 и 202З годов

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 19.1,2-20|6

Ns 5В04 <О Порядке финансового обеспечения выполнения муницип€LIIьного зада-

ния на ок€вание мунициПальньIх услуг (выполнение работ) муницип€Lпьными

}чрежден умми города Новосибирска), ПРИКАЗЫВ АЮ :

1. Утверлить на 2021 год и на плановый период 2а22 и 202З годоВ норма-

тивные затраты на оказание муницип€lJIьных услуг (выполнение работ) муници-

пzlJIьными уIреждениrIми отрасли <Социальнzш политика>> на2021 год и на плано-

вый пери од 2022 и 202З годов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJIя

начапьника департамента Солоryб Е.А.

Началъник департамента о. Б. Незамаева

Солоryб
227429|
Фэо

9 ?{- оа.-------v-



Приложение
к прикuву начаJIьника департЕtмента по

социальной политике мэрии юрода
Новосибирска

о,28 'ф,lрil)N" 9?/-

НОРМАТИВНЬIЕ ЗАТРАТЫ

Предосгашевие соrша.lьною 853200о.99.0
Аэl0АА0000в полустаlцонарнои

включая оказшие социаJlьно-

усJrуг, социшно-
усJI]г, coltrlaJlbнo-

усJtуг, социально-

педагогическю( усJIуг, colцaJlbнo-

уФIуг, соцяаJьнG,правовых

усJtуг, ус,rrуг в целл( повышеншl
кошуникатшного потенцпша
поrryчамей сочиальш уclryг,
шеющих ограничениJl

в том чисJIе детеи-

срочвых социlшьных усJIуг

Nl
п/tl

Наименованяе муниципальной услуги Уникмъный
номер

ус.rryгн

Перечень гlре}щений Значение базового нормаmва
заT 

рат 
на оказдие

муничипальной ушуги вФю,

рублей

в mм числе: ОФаслевой
коррешрующий

кофФиrцеm

Террrгюриапьный
коррекгпрующяй

коффшпrеm

Нормативные
заташ на oka}altиe

мlнlпцrпшьной
услупr, рублей

заlраты на оплаry
труда с
начислениями на

вышаты по oIшIaTe

трула рабmншов,
непФредсвеffiо
свrзашNх с
оказанием
мlшиrцпальной

усlтуги, рублей

затаm на

комм)даJIьные уqIDги
и содерхание объеюов
недвижимого
uшущестЕа
необходимоm дп
выполненltя
мушцяпаJъного

задаш на оказапие

муппurпа.пьной усrryв

I 2 J 4 5 6
,1 8 9 |0

бюджстное
горда Новосибирска

кКомплексный цеmр соцяаJъного
населенияD

7 359,04 5 675,65 36l ,04 0,800 1,00 5 886.98

Муниuипаrrьное бюджепое

)цреrцение горола Новосибирска
<Комrшекснвй цеmр социаJьного
обслуtrованш насепеtrr)
I_|еrгрального округа 7 337,8 l 5 675,65 224,63 1,069 1,00 7 845,80



2 соlшiulьяого
в (hрме на дому

880000о 99,0

0

l,00 4 060,890,608l l 8,805 675,656 61з,6,1

Мупиrшпальное бюджетное

учрехденпе юрла Новосибrрка
(КомшIексный цеFгр социльного

обсrцпшваrш населения>

Ка.лпrшнскоm района

1,00 9 099.{t ll,067568,765 675,658 527,08

горда Новосибпрска

цешр социаJlьного
населенияD

бюджетное

4 2,71,971,000,6332зz,905 675,656 760,30

Мlпиulпа.гlьное бюдкстное

rФ€)lсдевrе городаНовосибирска
(Комшексный цеmр соIшzшьного

обсrrухивания населения>

Лешнского района

8 081,4з1,055 l,00267 
"865 675,65"l 656,69

Муtшчлпа.llьвое бюджffi ое

)л{реждеmiе города НовосибиРКа
<Комтшексный цеmр социа:ьного
обсJIухкхвания насеJIеншl>

Окгябрьского района

1,00 l4 807,191,1 52з57,2 85 6,75,65|2 85з,22

М)ш,ппшапьное бюметное

}лrрежденхе горола Новосибпрка
<Комшексный цеmр соIшiцьноm
обс.rцв<явания населения))

Первомайского района

8 503,121,001,046500,845 675,658lзl,72

Муниципаьное бюлжетное

)цреждение города Новосибирска
<Комшексный цеmр соlIиаJIьноm

обсJrушванш населеншD

Совсгскоюрайона _

6,7 90з,26I,00I,182254,8553 9l4,665"l 433,|2

горола Новосибирска
<Комллексшй цекгр colцlaJrьнono

обс,rDжванвя насе,пешшl

бюджgrное

77 366,00I,001 ,169l l3,175з 9|4,6666 |69,4,7

горда Новосибкрка
цеЕтр соцнаJIьного

бюметное

населения)

72 570,|zI .l28 ll09.485з 9|4,6664 з44.47

Муниuипа:ьное бюджетное

rФеждение горола Новосибирка
<Комплексный це}пр соlцаJIьного

обслушванш насеJIенш))

Кмининскоrо района



Оказанrе адэесной социальной 26.2,8899l'2.|
помоlхи

1,00 бl 621,1б0.912l86,0053 9l4,6663 4l3,09

М)пшппальное бюдкgгное

]лреждение mрола Новосибнрка
кКомшексный цеmр соц{ального
обс.пlошванш населения>

Кировскою района

67 005,20l 
"055

1,001 47,5053 914,66бз 5з4"49

Муниrипшьное бюджетцо€

}лФежденне mрола Новосибирка
<Комтшексный цеrгр социмьною
об,сJIу)киши.,r насgtения)
Ленrнскоm района

70 732,881,00260"00 \,0,7,75з 9|4,6665 662,9з

Муншчпаrrьное бюджетное

)вреждение города Новоснбирска
<Комтшексный цеtпр социаJIыlого

обсrrуrgвавия HaceJleHшD

Оmбрьскою района

62290,95l,00l,07053 914,66 536, l 758 2з l ,08

Мlниrrпальное бюджетнФ

учр€ждеff ие горда Новосибярка
<Комтшексrшй цектр соцдаJъIiого

обсJIужхвш}Ur насеJIенш)
Первомайского района

1,00 бl 452,800,922446.зз5з 9|4,6666 621,69

Муншryтпа.llьное бюджетное

уФе).(дение mрла Новосибирка
<Комrшексный цеrrр сощrаJIьного

обсгт}лшватrия населеншл
Совсrского района

l949,261,000,8l 3l 838,79 з4,9з2 з91 74

юрла Новосибирска
кКОмrшексrrый це}пр социаJrьного

обоDпtивания населенш>

бюджgгное

z 447,82l,00l72,29 0,99ll 838,792 470.83

горола Новосибирска
ценlр социiлJlьного

бюджсгное

1 892,20l,000,854l 8з8.79 24,822 2l6.08

Муниципшьное бюдrсgгно€

)чреждение горла Новоспбирска
<Комшексный цеmр сощrаJIьноrо

обсrцпgваrrия иаселеншD

Ка:пtнянскою района

| 45,I,251.000,663l 838,79 бз.7l2 l 98,4l

Муниuипапьное бюджетное

учрокJIение горла Новосибирка
кКомшексный центр соцяальllого

обсrryживанш населеншD

Кировского района

з

HaceJIeHn D



бюдхсгное
города Новосибирска

(Комшексный цеmр социшвоrc
обсщмаяия насФенияD

ленинского 2 221 ,5l l 838,79 68,з2 0,802 1,00 l 781,87

бюдхетlое

города НовосибЕрска
це}пр соrцаJьного

2 628,28 l 8з8,79 84,z9 |,з9,7 1.00 3 670,95

бюджеmое
горла Новоснбирка

l цеIrр социаJьного
пасФения))

2 002,69 l 838,79 32,2з 0,473 1,00 946,96

Мунш*пальное бюджетное

учреждение города Новосибкрска
<Комrшексный цеrттр социаJъного

обслуffiванш нас€леншD

Советскою района 2 349,5l l 838,79 96,2з 0,7з9 |,00 l 736,5l

4

социаJьно-средовой
шиабшmии

853200о,99.0.
АэO4АА0500
0

бюджегное

города Новосибирка
цеmр социаJIьного

населенияD
2 026,95 l 582,97 88,47 l,06 1,00 2l52,44

Мунишипшьное бюджетное

уIреrtДеше mрла Новосuбирка
<Комrrrrексный цеЕтр социаJIьного

обслулоrэания насоrения)
Казшского района 4 l75,0l 2 492,40 483,04 l ,0l2 1,00 4 22з,58

бюджетное

горла Новосибирка
I цеmр соцяашноm
населения)

7 339,14 2 492,40 60,7,29 1,064 1,00 1 807,14

М)ниrцшшьное бю.рксгное

учрехдепие горлаНовоснбирка
<Комплексный цеIпр социаJьнопо

обсщжваняя насеJIенияD

Ленинского района 4 065,1 4 2 492,40 320,03 1,150 1,00 4 6,74,48

усJryг проката техffiескш 26,2,8899 l 9. l

реабшrгrации

tsаOелениrD

пеDвомайского Dайона



бюмffiое
города Новоснбирска

цеmр colпаJrbнono
насеlсниrD

6 775.16 2 492,40 l6,50 l,233 I,00 8 356,99

Мушчипмьное бюджегное

rlреждение mрода Новосибирсп
<Комплексшй цекФ социального

обагцживанш васеления)

Сонского района _ 5 l50,78 2 492,40 l 279,50 1,020 l.(X) 5 25l,22

Мунишлпапьное бюджетное
горола Новосибирска

обоцапrванlло лич пошого
и шваJIидов 4 l41.10 1,722,26 96,40 l ,07l l,00 4 4з5,,76

б Прдосгав.пение соцпiлJIьного

обслушваrпя в сгацпонарной фрме
870000о 99 0,

Аэ24АА0500
0 Муниrпrпаrrьное бюджетное

}qрежд€rпе mрла Новосибирка
гордской цеFФ социаlьной

помощи семье и детям (заря) зз 506,97 14 949,07 l l l1,99 0,958 l,00 з2 097,94

870000о 99,0

Аэ24АА0l00
0

МFlrпrшаrьнш бюдд(етяо€

)лfllеждеше города Новосибирска
(СоциаJьнФ.оздоровrrельный

цеrтр граждан пожиJlого возрасm

к инва.лидов кЛушый камень> зl бl7.70 l4 949,07 l 509,37 l ,0l2 1.00 з2 006,6l

870000о.99,0,
Аэ24АА0l00
0

Муницнпаrьное бюджетное

учре]rдение города Новосибирска
<Комплексный социаJrьно-

оздорвrrеJrьный цекф (обсше

зори) 37 590,98 |4 949"0,| 911,6l 1,020 1,00 38 з35,28

870000о.99.0
Аэ24АА0500
0

М)лilпцпаJьное аrтOномное

)rт)еждеше юрода Новоспбирка
(Соцяально-оздоровreпьный

цеrпр (Терриюрня развffi яD 50 92 l ,09 l 2 006"з8 6 852,87 0,949 l,00 48 306,10

7 Прлоставлеше соtц{аJьною

обштрlмваrшя в поJryсвционарной

форме

870000о.99,0.
Аэ25АА0500
0

Муничrrпаьное бюджетrое

rlрехслеше горда Новосибирска
<Цеrrр реабшrrrации детей и

подюсков с огрiшиqенными
возможноспми (Надеждаll 85 496,6] 50 7l0,02 l 203,17 0,649 l,00 55 52 1,5 l

Муниuипальное бюджетно€

rФеждепие горда Новосибирска

ueHTp рабшпгачии дgгей н

подростков с оФанхченнымн
возможностями (олеся) |24 990.67 50 7l0,02 6 2з4,12 1,0з4 1.00 l 29 240,35



880000о.99.0.

департtмента экономики и

стратегиtlеского плш{IФования мэрии гOрода

Новосибирска

л. А.

8 Предосrавлоние социiUьного
обслlживания в фрме на дому

lBBooooo sq.o,

|аэzьпяоrоо

I

бюджегяое
города Новосибирска

обс.lrу;rоrваяrпо лиц пожлого
и шшидов <Всrерш> 404 l l4,38 l65 686.59 9 з I6,98 1,07l 1.00 4з2 806"50

9 Усrryпr, оказываемЕе в paMIGD(

доmвора пожзнешой рrгш

|33.il,, 

- бюдхсгно€
горда Новосибирка

обслуmанш лиц пожиJIого

я 26 282"7з l0 763,84 605, l 5 1,07l I"00 28 l 48,80

l2 Оргаяизаlия рабш по оформлению

договоров пожизненной реFгы

lzb z BBssts,o, l

Iooooo |Мvrшчилаiьяое бюдкеffiое

l lу*ржленле mрода Новоснбирка
l l"o обc,мlоваrппо лиц пошоro
l |.orp"-n инваJIидов кВегеран> 30 968.3 | 12 61,7.43

,7|2,64
l ,07l 1,00 зз 16,7,0,7

ry


