
Государственное бюджетное учреждение

«Комплексный центр социального обслуживания населения

Городского округа город Выкса»

(ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса»)

П Р И К А З  № 211-ОД

«22» декабря 2016 г. г. Выкса
«Обутверждении тарифов
на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг»

В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», п. 2.8 плана 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Нижегородской области на 2013 -  2018 г.г.», утвержденного 
Правительством Нижегородской области от 28.12.2013 г. № 427-р, во исполнение постановления 
Правительства Нижегородской области от 17.12.2014 г. № 895 и приказа Министерства 
социальной политики Нижегородской области от 29.10.2014 г. № 500

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на социальные услуги, оказываемые ГБУ «КЦСОН городского округа 
г. Выкса» в отделениях социально-бытового обслуживания на дому, на 2017 год в размере 
5085 руб. (Приложение 1).

2. Установить тарифы на социальные услуги, оказываемые ГБУ «КЦСОН городского округа 
г. Выкса» в отделении социально-медицинского обслуживания на дому, на 2017 год в 
размере 9274 руб. (Приложение 2).

3. Установить тарифы на социальные услуги, оказываемые ГБУ «КЦСОН городского округа 
г. Выкса» в отделении дневного пребывания, на 2017 год в размере 12 432 руб. 
(Приложение 3).

4. Заместителю директора по общим вопросам Усовой Н.Г. -  ознакомить заведующих 
отделениями с вышеуказанными тарифами на социальные услуги на 2017 год под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ЭИ-ы- И.В. Никитаева

В дело № _______05-07
22 декабря 20 16 
истт. Сычева В.А.



Согласовано 
Директор ГКУ 
«УСЗИ ropo^Kofo оьфуга 
г. Выкса» / ТНыМи С.А. Коваленкер

Тарифы на социальные услуги, оказываемые 
ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» на 2017год.

№ п/п Название отделения Тариф
1 Отделения социально-бытового 5085 руб. 00 коп.

обслуживания на дому

2 Отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому

9274 руб. 00 коп.

п
J Отделение дневного пребывания 12432 руб. 00 коп.

Утверждено 
Приказом ГБУ «КЦСОН городского округа 
г. Выкса» от «22» декабря2016г. № 211 - ОД



Приложение № 1

Расчет тарифов на социальные услуги, оказываемые 
ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» 

в отделении социально-бытового обслуживания на дому на 2017год.

Прямые расходы в месяц

1. Заработная плата работников отделения 1147588.00
2. Н ачисление на заработную  плату 346572,00
3. Оплата проезда социальных работников —  35000,00
4. Канцтовары —  1700,00

Итого прямые расходы —  1499360,00 

Косвенные расходы в месяц

5. Заработная плата работников учреж дения —  458228,00
6. Н ачисление на заработную  плату 138385,00
7. ГСМ  11225,00
8. Расход основны х материалов —  118443,00
9. Электроэнергия - 23287,00
10. Теплоэнергия —  24334,00
11. Водоснабжение —  850,00
12. Водоотведение —  983.00
13. Связь (расходуемая учреж дением) —  17661.00
14. Налоги - 19607.00
15. Содержание учреж дения —  10559,00

Итого косвенные расходы —  824162,00 х 0,61 = 502739,00,
где 0,61 коффициент отнош ения заработной платы работников отделений социально- 

бытового обслуж ивания на дому (1147588,00) к заработной плате всех работников 
учреждения (1871789,00)

1499360,00 + 502739 = 2002098
62,25 соц. работник х 8 чел. (ставка) = 498,00
2002099 : 498 = 4020,00

П рименяем коэф фициент повыш ения цен в 2017 году 1,1:

4020 х 1,1 = 4422 + 15% (ремонты) = 5085,00

1арпф на соц. услуги в отделении социально-бытового обслуживания на дому в 
2017году —  5085,00 руб.

Директор ГБУ «КЦ СО Н  городского округа г. Выкса» И.В. Никитаева

Главный бухгалтер ГБУ «КЦ СО Н городского округа г. Выкса» (У /  Е.Н. М ордовина



Расчет тарифов на социальные услуги, 
оказываемые ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» 

в отделении социально-медицинского обслуживания на дому на 2017 год

Прямые расходы в месяц
1. Заработная плата работников отделения:

Заведующий отделением —  20000,00 
М едицинских сестер - 68908,00 
Социальных работников - 197225,00

2. Начисление на заработную плату - 86412,00
3. Оплата проезда социальных и медицинских работников - 9320 00
4. Канцтовары -  350,00

Итого прямые расходы -  382215,00 

Косвенные расходы в месятт
5. Заработная плата работников учреждения - 458228,00
6. Начисления на заработную плату - 138385 00
7. ГСМ- 11225,00
8. Расход основных материалов - 118443,00
9. Электроэнергия - 23287,00
10. Теплоэнергия - 24934,00 
11 .Водоснабжение - 850,00
12. Водоотведение - 933,00
13. Связь (расходуемая учреждением) - 17661,00
14. Налоги - 19607,00
15. Содержание учреждения -  10559,00

Итого косвенные расходы - 824162,00 х 0,15 = 123624,00,
r a e j j g  - коэф ф ициент  отношения заработной платы работников отделения социально-
медицинского обслуживания „а дому (286133,00) к заработной „лате всех работников 
учреждения (1871789,00). ру ш н и к о в

382215,00+  123624,00 = 505838,00  
11,5 соц. работник х 6 чел. (ставка) = 69 
505838 : 69 = 7331,00
Применяем коэффициент повышения цен в 2017 году 1 1 •
7331,00 х 1,10 = 8064,00 х 15% (ремонты) = 9274,00

год7-^274Сруб.УСЛУГИ 8 °ТДеЛеНИИ со« иально-мед,щннского обслуживания на дому в 2017

Директор ГБУ «КЦ СО Н городского округа город Выкса» И .В. Никитаева

Главный бухгалтер ГБУ «КЦ СО Н городского округа г. Выкса» / Т  Е.Н. М ордовина

Приложение IV» ?



Приложение № 3

Расчет тарифов на социальные услуги, 
оказываемые ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» 

в отделении дневного пребывания (ОДП) на 2017 год

Прямые расходы в месяц
1) Заработная плата работников ОДП - 108910,00
2 ) Начисление на заработную плату - 32891,00
3) Оплата продуктов питания: 34,01 руб х 4125 ч/дн : 12 мес = 11691,00
4) Расходы на чистящие - моющие средства - 350,00
5) Электроэнергия (условно расходуемая в ОДП) - 23287руб х 0,466=10852, 

где (1,466 - коэффициент, рассчитанный от площади помещения 
(площадь ОДП 353.9 кв.м, делим на общую площадь учреждения 759.3 кв.м.)

6) Теплоэнергия (условно расходуемая в ОДП) - 24934 руб х 0,466 = 11619,00
7) Водоснабжение (условно расходуемая в ОДП) —  850 х 0.466 = 396,00
8) Водоотведение (условно расходуемая в ОДП) - 983 х 0,466 = 458,00 

Итого прямые расходы -177167,00

Косвенные расходы в месяц
1. Заработная плата работников учреждения - 458228,00
2. Начисления на заработную плату -138385,00
3. ГСМ- 11225.00
4. Расход основных материалов -118448,00
5. Электроэнергия (расходуемая учреждением за минусом ОДП) - 12435,00
6. Теплоэнергия (расходуемая учреждением за минусом ОДП) - 13315,00
7. Водоснабжение (расходуемая учреждением за минусом ОДП) - 454,00
8. Водоотведение (расходуемая учреждением за минусом ОДП) -525,00
9. Связь (расходуемая учреждением) -17661,00

10. Налоги - 19607.00
11. Содержание учреждения -  10559,00

Итого косвенные расходы - 800842,00 х 0,06 = 48050,00,
где 0,06 - коэффициент отношения заработной платы работников ОДП (108910,00) к 
заработной плате всех работников учреждения (1871789,00).

177167,00 + 48050 = 225217 руб.
225217 руб х 12 мес : 4125 ч/дн х 15 дн. = 9828 руб + 15% (ремонты) =  11302 руб. 
Применяем коэффициент повышения цен в 2017году 1,1:
11302 х 1,1= 12432 руб.

Тариф на соц. услуги в отделении дневного пребывания в 2017 году —  12432 руб.

Директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Выкса» И.В. Никитаева

Главный бухгалтер ГБУ «КЦСОН городского округа 
город Выкса»


