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Приказом дирекгора
бюджетного учрежден

"комплексный

тлриФы
на разовые (дополнительные) социальньlе ус.пуги, предоставляемые

отделением срочного социального обслуживания ОГБУСО <Комплексный центр социального
обслуживания населения г.Киренска и Киренского района>
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JYg п/п Описание социальной ус:lуги объем предоставления социальной услуги Единица
измерения

Тариф на 1

услуry в руб.

1. Услуги соцl|ально-меди цI|нские
I Содействие в оr|lорr,tлеtlии в допt-

интсрнат
Орган изачия Nlеди l(о-социап ьного
обследо ван и я с со гl ро во7l(дениеN, пол\/ чателя
соц.усл),г (запол нение ]чlед. карты
гра)кданина. о([)ормляемого на социillьное
обслу}кLl Bal l ие в чч ре)кдеl lие
соц.обслуживания у необходи]\1ых
специм истов). .Щоставка NIатеримов для
проведеllия аtlмизов, прохождение
(lл lоорограQl ии, реF]тгеl]огра(lии. Посешение
врачей без получателя соц1.1мьных },сJ),г.lля
выписl(1l заклю.tенttй КЭК, о
Hel ичии/отсутстви и ]\lеди ци нских
проти воло](азаltllй, вы пtlсl(и результатов
ана_ц изов. подп t]caн ия ]\lед.карты у главного

l чслчга 1500

2 Сопровоlкдение в пути до
c,t ационарI{ого учрех(ден ия социL,lьного
обс.lуживания (допl-интернат). За счет
средств получате"lя социап ьн ы.х усл),г

Сопровождение и окilзаl{ие в пути
необходипtой по}lошл1

1 час 200

2. Усл
3 выезд юрисrtонсульта на доNl (за счет

средств пол)/чателя coltltа-п ьн ых 1,сл5,г)

Выезд tорисttоI{сульта IIa до]\{ (за счет
средств пол\lчателя соuимьных услуг)

1 услуга 70

4 Оttазание юllидической коtiсультации по

социаJrьно-правовыNI вопроса]\,l

Без изученlrя доку\4ентов l услуга 40

- изучениеNl доку]\,lеIlтов l услуга 80

5 состав,lение ходатайств, деловых
писеr\l, зм влеIlий, обращений

Составлеll ие ходатайств, деловых лисем,
заявлений, обращений

1 услуга 100

6 составлеllие исковых заявлений в

порядке гра)кданского
с)/до про изводстRа

Составllеttие lJсковых заявлений в порядке
грa)кданского судо производства

l услуга l000

3. Услуги по предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации
7 И tt ва,rидная t(ресло-l(о.ilяс|(а Сутки l единица 14

8 Ходунrси Сутки l единица 8

9 Костыли Сr,тки 1 единица 3

10 Матраu проти во проле>ttневы й Сут,ки 1 единица 1з

1l Трость Сутки l единица 3

4. Ппочие чслчг!I
l2 Снятие ltопий, сltанирование с l лист д4 с одной стороны 1 услуга 5



рАсчЕт
СТОИМОСТИ ТАРИФА ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРОКАТА

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

1. Общие полоя(ения

РасчеТ стоимости тарифа за один день rrроката технических средств реабилитации
(далее _тср) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 .12,2014г, J\lЪ 2185 <Методические рекомендации по расчету подушевьгх
нормативов финансирования социальньж услуг), постtlIIовлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995 Ns 2з9 (о мерах по упорядочеванию
государственного регулировutния цен (тарифов)>, Федеральным законом от 28.12.2013г. ]ф
442-ФЗ коб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации>,
прикtвом МСоиП Иркутской области от 10.12.2014г. Ns190 коб установлении Порядка
утверждения тарифов на социальные услуги на основании rrодушевьIх нормативов
финансирования социальньж услуг), приказ коб утверждении Порядка предоставления
срочных социальньIх услуг) от З0.12, 20|4r. ]ф 209-мпр (пункты 19,20 главы 5 <Правила
предоставления социЕIльньD( услуг бесплатно либо за плату или частичную плату>)

2. Расчет стоимостп товара

Расчет стоимости тарифа за один день проката ТСР осуществJUIется по формуле:

Тд: Зот + зр (1)

где:
тд - тариф за одни сугки проката Тср;
Зот _ затраты на оплату труда с начислениями, надбавка:rли и доплатами работника
учрежденИя, непосредственнО вьцzlющеГо в IIрокат ТСР гражданам;
зр - затраты на текущий ремонт Тср, выдаваемого в прокат, в сутки.

2.1.Расчет затрат на оплату труда специалиста по
непосредственно осуществляющего выдачу Тср в
обратно, в день.

социальной работе,
прокат и цолучение

2.1 Расчет в в
Тарифная ставка 5з 50,00

Щоплата за ста)к работы 20% l070,00
Надбавка за вредность 15% 802,50

Районный коэффичиент 10% 5055,75

Северная надбавка 50% зб l 1,25

Итого l 5889.50

отчисления в ПФР з0,2% 4,798,6з

Накладные расходы 20% з111,90
Всего затраты 2з 866.03
Срелнее число рабочих часов в
l\,lеся ц

141"7

Итого затраты в час (З/ч) l б 1,58

Итого затраты в мин.(З/м) 2,69

2,1.2. Расчет за по ll выполнения работым
п/п

наименование Тср время
выполненлUI

работы в мин,

время
выполнения

работы в час.

итого
затраты

в час
(З/ч)

коэф.
нагрузки

расходы на
оплату труда на
оказание,услуги,

в руб.



l инвалидная кресло-
коляска

5 0,08зззз l б 1,58 0 13

2 Холунки J 0,05 lб 1,58 0 8

J Костыли J 0,1 l61,58 0 3

4 Матрач
противопролежневый

5 0,083ззз 1 б 1,58 0 13

5 Трость J 0,05 161,58 0 3

2.2.Расчет затрат на текущий ремонт ТСР, выдаваемого в прокат, в сутки.
Затраты на текущий ремонт ТСР определяются по действительной потребности, но н€
выше 2Yо балансовоЙ стоимости, по формуле:

Зр: (Стер * 2%)lКкд, (2)
Где:
Стср - стоимость ТСР в соответствии с документами.
Ккд количество календарньж дней в году, установленное производственным

2.3 Расчет стоимости тарифа за одни сутки проката ТСР

3. Расчет разN{ера оплаты проката
Расчет размера оплаты проката (Оп) за определенный период осуществляется по формуле:

Оп: Тд * Ср (3)

где:
ОП - раЗМер оплаты проката за определенный период, определяемый в соответствии с
договором.
Ср - срок по договору, на который ТСР предоставляются в прокат.

кале м
N9

п/п
наименование Тср Стср

Стоимость ТСР
(в руб,)

2о/о от
стоимости

Ккд в
20l']r.

Затраты на
текущий ремонт
(граlгр5)

1 Инвалl.tдная кресло-коляска |,7,766,60 i ý5 ?i7 з65 1

2 Холунки 3200,00 64 з65 0,2

J Костыли 600,00 12 з65 0,0

4 Матрач протtlвопролежневы й 3725,00 14,5 365 0,2
5 Трость 800,00 lб з65 0,0

ЛЪ п/п наименование Тср расходы на
оплату труда, в

руб,

Расходы на
текущий
Dемонт. в Dуб.

Стоимость проката ТСР за
слки, в руб.

1 инвалидная кресло-коляска lз 0,97 l4
2 Холунки 8 0,18 8,0

3 Костыли 8 0,0з 3,0

4 Матрач противолролежневы йt lз 0,20 13,0

5 Трость 8 0,04 3,0

Главный бухгалтер М.В. Тетерина



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

тарифы на допОлнительные платные социальныО услуги длЯ отделениЯ срочногО социального обслуживания КЦСОН г. Киренска и Киренского района
плата специщиста по социшьной

l lтого lл r ра r ы в чilс (]/,l)

щожностl{ и нагруrки (Кн) социального
Зкi, 0,7- l,7 - средняя нагрузка, l ,7-2 - высокая нагрузка

соцllа.rьную ус,п},гу (Т): Т: З/ч * Кн +

Лsп/п l lallMelloBaHttc усlrугtl объепt в |]еNlя вреNlя итого ко]ф.
на грузки

тsриф нд 1

уqуry в руб
llя работы

в NlllH.

llя рдботы

в час.
час (З/ч)

l СOпсйOтвjlе в о4)орNtленllII в ]orI-1lllTepHaT Эрганизаttия медико-
]оцимьного обследования с

]опровождением лолучателя
]оц услуг (загLолнение

!ед карты гражданина,

]форýlляеNlого ilа

:оци&пьное обслуя(иЕание в

)'(lРеБДеН Ие

]оц обсл)живания у

J чслl,га бOс 10,0 l б l,58 0,9285 1500

Цоставка rlатеришов шя
lрове]ения анмизов,
l poxori]eH ие

|люорографии
]ентгенофафии Посещение
]Dачеи оез получателя
]оциеlьлых услуг дя
зыписки заключений КЭК, о

]&l иll и и/отс\тстаи и

\lеfи uи нсNих
lроти волоказании, выписNи
]е]!льтатов апшизов,
lоfписания Nlед карты у
lalвного ьрача

) Сопровоlсленле в л),тLI до стац}tоtlарного

учреп(ден }tя социUьного обслчхl1 вания (доNl
интернат) За очет сllелств пол),(|ателя
соцtlмьных ),сл),г

.'опровоrкдеl]ие и оказание в

l)ти неооходипlои поNtощи
] час б0 1,0 161,58 |24 200

Прочие услли
I Сltятttе колttй, cKaHllpoBitHlte с док\NlеlIтов l ,lист А.1 с оlной стороны J услуга 2 о 01 11,1] 161,58 09 5

Расчет сос,гавил:

главный бухгаJl]ер М В Тетериrrа



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

тарифы на дополнительные платные социальные услуги для отделвния срочного социальноrо обслуживания КЦСОН r. Киренска и Киренскоrо района

7 - низкая нацlчзка,0,7-I,7 _ средняя нагрузка, 1,7-2 - высокая

Л'сп/tr Наrrменование услугtI обьеýr Едt t Hl lцд

ll1пlel)eHI lя

в PeN1 я время штого
затраты в
чдс (З/ч)

коэф. тариф на 1

llя работы
в Ntllll.

ия работы
в час.

Социально-юридические услуги
I Выезl юрисконс1,1lьта tta fолl Выезд юрисконсульта на

до N]

l услуга 25 0,54 50

)ка]аlLие Iоридической конс},льтации по

)оцимьно-правовым аопросаNl с изучениел1

lравовых документов

(Jка]а|ие lорйf ической
конс)]льтации по соuищьно-
правовыNl вопросаýl с

изучениеNl правовых

l услуга з0 0,50 ))] Qа а12 80

Эказание юриtической консультации ло

]оцимьно-правовь]Nt BonpocaNl без изучеttия

lравовых доNуN!ентов

)кшанйе юриfической

(онсультации по социuьно_
lравовь ll вопросалl без

]]учеtlия пгавовьLх

1 1,слуга 20 0зj 0,5,1 10

4 l'оставление ходатайств, деловых лиселr,

]алвлеl]ий, обрацевий

_ оставление ходатаиств,
1еловь]х писе\l, ]аявленииl

)орацен и и

l усл1 га ,10 0,67 0,675 100

Сосlавление исковых заявлений в порядке

граr(]анского судопрои]водства
_оставление исковых
}аявлении в порядке
-раrкданского

]удопроизводства

L услуга 400 6,61 ])l аа 0,676 1 000

расчет сосгавил:

главный б\хгш]ср Nl В Tereptlrra

ГаDифная ставка /з50.00

1оул l 4?0 0о

{адбавка за вредность l5% l02 50
)айонный коэффичиент 70% 5915_,75

]евеоная налбавка \оул 1с6] 75

Iтого l ll 829 50

l отчисления в ПФР ]0.2% i592.5 l

l Наклалные оасхолы )оо/" l]65 so

]сего затрдты i2787 9]

-редl]ее число Daiоочих LlacoB в месяц 141 _1

lтого затuаты в чдс (З/ч) 9

ГаDlltЬ lrl одllу сOцllдльную }слугч ('l'); Т = З/ч + Кн + BD ус-lуги


