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;пос,:Швсевд

АО чШесёцкий КЦСО» и ЦШШ 
обеспечения доступности и повышения качества социального обслуживания' 
п;рйкззыв91о:

1, Считать утратйвшиМ силу приказ от 25 Марта 2019 года № 20 А

% Утвердить перечень йЛатных услуг F W  СОН АО «Плесецкий КЦСО>Ь 
илвести их в действие с 1 июля 2021 года.

3:. Приказ и перечень платных; услуг ГБУ СОЙ АО «Плесецкий Щ СО» 
разместить на официальном с а й т  учрёаденйя pleskcsoifu,

4. Специалисту по кадрам приказ, «довести до сведения заведующих

5:, Заведующим структурными подразделениями ознакомить социальных 
работников, получателей социальных услуг с перечнем платных услуг ГБУ 
СОЙ АО «Пл есецкий КЦСО»,

Исполняющий обязанности директора - Ж  ^
ЛБУ СОН АО «Плесецкий 1СЦСО̂ > .. Ж <



Наименование
Единица

измерения

нормы 
времени на 

оказание 
одной 

услуги, 
мин.

Тариф

1 2
Дополнительные услуги:
1. Подноска воды в баню 7 л 15 160,80
2. Наполнение ёмкостей водой (баки, котлы, вёдра, умывальник и др.) 7 л 10 107,20
3.Расколка и переколка дров Куб.м 60 643,20
4. Перенос колотых дров с укладкой в поленницу с учетом расстояния: Куб.м
До 20 м Куб.м 20 214,40
Свыше 20 м Куб.м 30 321,60
5. Влажная уборка подсобных помещений:

веранды (мансарды) Кв.м 2 21,44
лестничных маршей Кв.м 5 53,60

6. Чистка ковров, ковровых дорожек, пачасов:
вручную Кв.м 5 53,60

7. Выбивание:
ковровой дорожки, ковра, паласа весом не более 5 кг и размером не более 4 кв.м штука 40 428,80
половика штука 10 107,20
одеяла штука 10 107,20
подушки штука 5 53,60
матраца штука 20 214,40

8. Мытье:
оконных стекол, подоконников, оконных переплетов Кв.м 5 53,60
стен, дверей Кв.м 5 53,60
зеркал, стекол мебельных Кв.м 5 53,60
холодильника (с оттаиванием) штука 90 964,80
люстр, бра, торшеров штука 30 321,60
(чистка) раковины штука 10 107,20
(чистка) ванны штука 20 214,40
(чистка) унитаза штука 10 107,20
(чистка) газовой или электрической плиты штука 10 107,20
мебели штука 20 214,40
отопительных батарей штука 5 53,60

9. Глажение белья на дому клиента килограмм 15 160,80
10. Мелкий ремонт одежды штука 10 107,20
11. Утепление оконных рам штука 10 107,20
12. Очистка оконных рам от бумаги штука 10 107,20
13. Установка сетки:

на форточке 1 штука 3 32,16
на окне 1 штука 5 53,60
на балконе 1 штука 20 214,40

14. Крепление:
гардины к карнизу 1 штука 20 214,40
карниза, вешалки, картины, зеркала и т.п. на готовые крючки 1 штука 5 53,60

15. Снятие гардины с карниза 1 штука 10 107,20
16. Чистка уличных дорожек от снега Кв.м 30 321,60
17. Уборка территории, прилегающей к дому клиента, от мусора, косьба травы инструментом клиента Кв.м 10 107,20

18.Комплекс мер, направленных на избавление от вредных или зараженных насекомых услуга 60 643,20
19. Уход за комнатными растениями штука 10 107,20
20. Информационно-консультативные услуги (чтение газет, книг, журналов, беседа) час 15 160,80
21. Замена элемента питания 1 штука 5 53,60
22. Сопровождение клиента при поездке в транспорте (без учета стоимости проезда) час 30 321,60
23. Оказание помощи в доставке багажа (7 кг): штука 30 321,60
24. Автотранспортом штука 15 160,80
25. Проведение работ на приусадебном участке (посадка семян для рассады, высадка рассады в грунт, 
вскопка, вспашка почвы, посадка овощей, полив, прополка, обработка растений от вредителей, уборка 
урожая, подготовка к хранению)

Кв.м 30 321,60

26.Подготовка погреба к хранению овощей час 15 160,80
27. Поднятие (опускание) овощей из погреба(в погреб) 7 кг 5 53,60
28. Ремонтные работы:

покраска(побелка) печи Кв.м 30 321,60
оконных рам Кв.м 20 214,40
дверей Кв.м 20 214,40
стен Кв.м 30 321,60
НОЛОВ услуга 20 214,40
батарей штука 10 107,20
оклейка обоями час 60 643,20

29. Уход за животными штука 20 214,40
обеспечение кормом штука 5 53,60



уборка туалета штука 10 107,20
выгул животных штука 30 321,60

30. Бронирование и приобретение билетов за счёт денежных средств получателя социальных услуг штука 30 321,60

31. Чистка проруби штука 30 321,60
32.Оказание помощи в ремонге бытовой техники, приборов и оборудования штука 30 321,60

33. Содействие в обеспечении газовыми баллонами штука 15 160,80
34.Содействие в чистке дымохода,ремонта печи услуга 20 214,40
35. Мытье потолка Кв.м 20 214,40
36. Побелка потолка Кв.м 20 214,40
37. Мытьё ёмкости под в о л у  (ведра,котлы.бак и,фляги,умывальники, ведра и др.) услуга 10 107,20
38. Содействие в оказании помощи в ремонте бытовой техники,приборов,оборудования услуга 30 321,60
39.Приобретение за счет ПСУ и содействие в доставке,установке и сборке крупногабаритных 
промышленных товаров услуга 60

643,20

40. Вызов специалистов и приём выполненных работ по ремонту сантехники, электрооборудования и др услуга 30 321,60

41 .Мытье (чистка) пылесоса услуга 10 107,20
42.Мытье (чистка) микроволновой печи услуга 10 107,20
43. Консервирование овощей и фруктов мин 10 107,20
44.3амачивание.стирка и полоскание белья вручную мин 60 643,20
45. Вывоз крупногабаритного мусора мин 60 643,20
46. Оказание помощи в переезде мин 60 643,20
47. Присмотр за пожилым человеком,инвалидом без проживания (более 3 часов подряд) мин 60 643,20
48.Выезд бригады (1 человек* 1 час) для комплексной уборки с использованием моющих, чистящих 
средств и  других материалов ПСУ услуга 60

643,20

49.Борьба с насекомыми в квартире услуга 60 643,20
50.Посещение социальным работником получателя социальных услуг в стационарном отделении при 
госпитализации услуга 60

643,20

51 .Копировальные услуги услуга -

Ксерокопия А 4 услуга 2 21,44
Набор текста на компьютере услуга 60 643,20

52.Перестановка малогабаритной мебели или бытовой техники услуга 20 214,40
53.Мытьё обуви услуга 5 53,60
54.Ремонт штакетного забора, калитки, крыльца услуга 60 643,20
5 5.У ход за могилами услуга 60 643,20
56.Обмывание умершего услуга 60 643,20
57.0девание умершего услуга 60 643,20
58.Организация заказов ритуальных услуг услуга 60 643,20
59.Организация заказов церковных услуг услуга 60 643,20
60.Прокопать канаву дпя стока воды услуга 60 643,20
61.Помощь в подготовке торжества или значимых дат в-жизни ПСУ (юбилейная дата, свадьба, 
годовщина, поминки и т.п.); услуга 60

643.20



Расчет
затрат на оплату услуг персонала за 1 минуту оказания платных услуг

Средняя заработная 
плата, включая 

начисления на выплаты 
по оплате труда (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(мин.)

Норма 
времени на 

оказание 
платной услуги 

(мин.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала 
(руб.)

(5=2/3*4
Основной персонал 61197,8 8903 1 6,87



Расчет накладных затрат
за 1 минуту оказания платных услуг

№ Наименование статей затрат Сумма (руб)

1
Фактические затраты на оплату труда АУП (Зауп)

5 527 523,87

2
Фактические общехозяйственные затраты, пошлины и 
иные обязательные платежи АУП (Зохн) 11 793 230,98

3
Сумма амортизации имущества общехозяйственного 
назначения(Заохн) 8 271 567,14

4
Суммарный фонд оплаты труда всего основного 
персонала (SUM Зоп) 45 471 497,14

5 Коэффициент накладных затрат Кн 5=(1+2+3)/4 0,56

6
Затраты на оплату труда основного персонала, 
участвующего в оказании платной услуги (Зоп) 6,87

7
Итого накладные затраты 7=5*6 3,85

в расчет Зохн включены расходы:
Услуги связи 234609,73
Коммунальные услуги 3809320,42
Транспортные услуги 13252,18
Материальные запасы 6127757,02
Налог на имущество 0
Плата за загрязнение окружающей среды 0
Транспортный налог 9698
Аренда офисного помещения,гаража 506652,72

10701290,07



Затраты материальных запасов

№ Наименование материальных запасов Сумма (руб)
1 ГСМ 564295,75
2 Продукты питания 3982632,90
3 Мягкий инвентарь 338000,00

Итого 4884928,65



Аомртизация оборудования,используемого при оказании платной цслуги

№ Наименование оборудования Сумма (руб)
1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0,00



Расчет цены платной услуги
за 1 минуту оказания платных услуг

№ Наименование статей затрат Сумма (руб)
1 Затраты на оплату труда основного персонала 6,87
2 Затраты материальных запасов 0,00

3
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 3,85
5 Итого затрат за расчетный период 5=1+2+3+4 10,72
6 Цена за платную услугу (1 минута) 10,72



* Цена за платную услугу

Наименование Единица измерения
Цена, руб 

в сутки
Цена,руб. в 

месяц

1 2
Наименование услуги (работы)
1.Ходунки шт 11,26 336,00
2. Трость с малой квадратной опорой(четырёхупорная) шт 0,77 21,76
3. Трость упорная складная шт 9,6 288,00
4.Матрас противопролежневый шт 16 480,00
5.Кресло-коляска инвалидная шт 35,58 1 067,40
б.Костыли подмышечные шт 16,64 512,00
7. Кресло туалет для инвалидов шт 10.24 320,00
8. Костыль локтевой "Армед" шт 1,28 43,52



Расчет накладных затрат
оказания платных услуг

№ Наименование статей затрат Сумма (руб)

1
Фактические затраты на оплату труда АУП (Зауп)

5 527 523,87

2
Фактические общехозяйственные затраты, пошлины и 
иные обязательные платежи АУП (Зохн) 11 793 230,98

3
Сумма амортизации имущества общехозяйственного 
назначения(Заохн) 8 271 567,14

4
Суммарный фонд оплаты труда всего основного 
персонала (SUM Зоп) 45 471 497,14

5 Коэффициент накладных затрат Кн 5=(1+2+3)/4 0,56

6
Затраты на оплату труда основного персонала, 
участвующего в оказании платной услуги (Зоп) 6,87

7
Итого накладные затраты 7=5*6 3,85

в расчет Зохн включены расходы:
Услуги связи 234609,73
Коммунальные услуги 3809320,42
Транспортные услуги 13252,18
Материальные запасы 6127757,02
Налог на имущество 0
Плата за загрязнение окружающей среды 0
Транспортный налог 9698
Аренда офисного помещения 506652,72

10701290,07



Расчет
затрат на оплату услуг персонала за 1 минуту оказания платных услуг

Должность

Средняя заработная 
плата, включая 

начисления на выплаты 
по оплате труда (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(мин.)

Норма 
времени на 

оказание 
платной услуги 

(мин.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала 
(руб.) 

(5=2/3*4
Основной персонал 61197,8 8903 1 6,87



Затраты материальных запасов

№ Наименование материальных запасов Сумма (руб)
1 ГСМ 0,00
2 Продукты питания 0,00
3

Итого 0,00



Амортизация оборудования,используемого при оказании платной цслуги

№ Наименование оборудования Сумма (руб)
1 Костыли подмышечные 4800,00
2 Кресло инвалидное 10000,00
3 Опора ходунки 3150,00
4 Кресло туалет 3000,00
5 Костыль локтевой 400,00
6 Матрас противопролежневый 4500,00
7 Т рость 200,00
8 Трость складная 2700,00

Итого 17950,00

\



Расчет цены платной услуги
оказания платных услуг

№ Наименование статей затрат Сумма (руб)
1 Затраты на оплату труда основного персонала 6,87
2 Затраты материальных запасов

3
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 3,85
5 Итого затрат за расчетный период 5=1+2+3+4 10,72
6 Цена за платную услугу 10,72



Тарифы на предоставление социальной услуги "Социальное такси"

N п/п Вид услуги Ед. измерения Стоимость 
предоставления 1 
услуги (в рублях)

Услуга "Социальное такси":
1 - расчетный тариф на 1 час работы 

социального такси
руб. за 1 час. 411,53

2 - расчетный тариф на 1 минуту 
работы социального такси

руб. за 1 мин. 6,86

3 - расчетный тариф на 1 минуту 
ожидания социального такси

руб. за 1 мин. 3,38

Пояснительная записка

Расчет тарифов на услугу "Социальное такси" были произведен исходя из себестоимости 
1 часа работы автотранспорта.

При расчете стоимости тарифа на 1 час работы социального такси были учтены 
следующие расходы:

- расходы на приобретение ГСМ. Данные расходы рассчитаны исходя из нормативов 
расхода топлива на 100 км. в день при стоимости дизельного топлива - 49,68 рублей;

- расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности;

- расходы на технический осмотр;

- расходы на приобретение запасных частей;

- расходы на предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителя;

- расходы на оплату транспортного налога.

При расчете тарифа за 1 минуту ожидания социального такси были учтены расходы на 
выплату заработной платы с начислениями водителю автомобиля. Средняя заработная 
плата в 2020 года с начислениями водителя автомобиля составила 49601,26 рубля.



руб. в год)
Предрейсовый 
(послерейсовый) осмотр 
водителя (16302 рублей в 
год)

руб. 12,91 25608/12/165,3 раб. часов в 
месяц примерная

Транспортный налог 
(4750 руб. в год)

руб. 4,89 9698/12 мес./165,3 раб. часов 
в месяц (4750-примерно)

565,53
Стоимость работы автомобиля: 
за 1 час 
в минуту

565,53
9,43

руб.
руб.

Стоимость 1 км. пути 22,62 565,53 руб./ 25,0 км. =22,62 
рубля. (200 км/в день, за 1 
час 25 км. (200/8 час. раб. 
день))

Расчет 1 минуты ожидания: 
расходы на заработную плату водителя 
с начислениями руб. /час; 
в минуту

300,07
5,00

49601,26 руб./165,3 час. 
300,07 руб./бО мин.


