РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
2 февраля 2015 года № 104
г. Нестеров
Об утверждении фактических и предельных цен на платные услуги,
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением социального
обслуживания «Нестеровский комплексный центр социального обслуживания
населения» в 2015 году.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», приказом Министерства социальной политики Калининградской
области от 06.05.2011 года № 83 «О порядке формирования фактических и
предельных цен на платные услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями
социального обслуживания» и в целях обеспечения единого подхода к расчету цены за
оказываемые платные социальные услуги, постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования фактических и предельных цен на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр социального
обслуживания населения» в 2015 году, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок учета и расходования денежных средств, поступивших от
предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением
социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр социального
обслуживания населения» в 2015 году, согласно приложению № 2.
3. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением социального обслуживания "Нестеровский комплексный
центр социального обслуживания населения" в 2015 году, согласно приложению № 3.
4.
Постановление главы муниципального образования «Нестеровский
район» от 3.02.2014 года № 82 «Об утверждении фактических и предельных цен на
платные услуги, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением социального
обслуживания «Нестеровский комплексный центр социального обслуживания
населения» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации А.В.Клочко.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главы администрации МО
«Нестеровский район»

О.В.Кутин

Приложение N 1
к постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «_02_» февраля 2015 г. № 104

Порядок формирования фактических и предельных цен на платные
услуги,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
социального обслуживания "Нестеровский комплексный центр
социального обслуживания населения" в 2015 году.
I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации единого механизма
формирования фактических и предельных цен на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением социального
обслуживания
"Нестеровский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения (далее Учреждение), с учетом экономических
интересов Учреждения и потребителей услуг (далее Клиенты).
2. Настоящий порядок устанавливает процесс формирования фактических
цен и предельных цен на следующие платные услуги, предоставляемые
Учреждением:
2.1.
Услуги
социального
обслуживания,
оказываемые
сверх
установленного муниципального задания и сверх предусмотренного в
государственных стандартах, относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения;
2.2. Иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в учредительных документах Учреждения.
3. Платные услуги предоставляются населению по фактическим ценам,
целиком покрывающим издержки Учреждения на оказание платных услуг.
4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава,
квалификации персонала, спроса на услугу и т.д.
5. Учреждение утверждает предельный уровень рентабельности и
фактические цены постановлением
главы администрации МО
«Нестеровский район».

II. Расчет стоимости платных услуг
1. Фактические цены на платные услуги складываются из затрат на их
выполнение
(калькуляция
себестоимости)
и
установленной
рентабельности.
1.1. Себестоимость услуг социального обслуживания, предоставляемых
сверх
установленного
в
муниципальном
задании
и
сверх
предусмотренного государственным стандартом, но включенных в
ведомственный
перечень
государственных
услуг
социального
обслуживания, соответствует нормативам затрат на предоставление
государственных (муниципальных) услуг социального обслуживания,
утвержденных в установленном порядке.
1.2. Себестоимость услуг социального обслуживания, предоставляемых
сверх
установленного
в
муниципальном
задании
и
сверх
предусмотренного государственными стандартами, не включенными в
ведомственный
перечень
государственных
услуг
социального
обслуживания, складывается из затрат, связанных с использованием в
процессе работы основных производственных фондов, материальных,
трудовых и других ресурсов, и выражается величиной затрат на оказание
определенной услуги.
1.3. Себестоимость иных услуг, складывается из затрат, связанных с
использованием в процессе работы основных производственных фондов,
материальных, трудовых и других ресурсов, и выражается величиной
затрат на оказание определенной услуги.
1.4. Рентабельность - отношение прибыли, полученной по платной
социальной услуге, к ее себестоимости.
2. Определение предельных цен на платные услуги, предоставляемые
оказываемые Учреждением, осуществляется путем установления
предельного уровня рентабельности в разрезе отдельных категорий
Клиентов.
3. Предельный уровень рентабельности, в разрезе отдельных категорий
Клиентов, установлен в таблице.
4. Тарифы на иные услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности, утверждаются постановлением главы администрации МО
«Нестеровский
район»
на
основании
калькуляции
затрат,
предоставленных Учреждением (Приложение № 3).

Предельные размеры рентабельности платных услуг
№
п/п

Категории граждан —
потребителей платных услуг

Предельный размер
рентабельности

Услуги социального обслуживания, предоставляемые сверх установленного
государственного задания и сверх предусмотренного в государственным
стандартом, но включенных в ведомственный перечень государственных услуг
социального обслуживания
1.

Для граждан, состоящих на учете
социальном обслуживании в Учреждении
(на период действия договора о социальном
обслуживании)

5%

2.

Для граждан, не состоящих на социальном
обслуживании в Учреждении, из числа:
- пожилых людей и инвалидов;
- многодетных и неполных семей,
являющихся получателями социальных
выплат;
- граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
основах
социального обслуживания населения в
Российской Федерации»

10 %

3.

Для остальных категорий граждан

40 %

Иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
учреждений создано и соответствующие указанным целям, при условии, что
такая деятельность указана в учредительных документах Учреждения
4.

Для граждан из числа:
- пожилых людей и инвалидов;
- многодетных и неполных семей,
являющихся получателями социальных
выплат;
- граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с
Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания населения в
Российской Федерации»

По решению
Учреждения

5.

Для остальных категорий граждан

По решению
Учреждения

Приложение № 2
к постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «2» февраля 2015 г. № 104

Порядок учета и расходования денежных средств,
поступивших от предоставления платных услуг муниципальным
бюджетным учреждением социального обслуживания
"Нестеровский комплексный центр
социального обслуживания населения" в 2015 году.
1. Разовые платные социальные услуги, по желанию Клиента, могут
предоставляться на основании заключенных договоров на оказание
платных социальных услуг, либо без его заключения.
2. Оплата социальных услуг производится по безналичному расчету.
3. Средства, поступающие от платных социальных услуг, зачисляются на
внебюджетный счет Учреждения и направляются:
3.1. На дальнейшее развитие системы и форм социального обслуживания;
3.2. На оплату труда работнику Учреждения, предоставляющему платную
услугу (до 90%) и стимулирование труда работников Учреждения;
3.3. На развитие Учреждения.

Приложение № 3
к постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «_02_»__02____ 2015 года № _104_

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, предоставляемые
МБУСО «Нестеровский комплексный центр социального обслуживания населения» в 2015 году
№
п/п

1
1.
1.1

1.2

1.3

Наименование услуги

2
Бытовые и санитарно-гигиенические услуги
Покупка за счет средств Получателя услуги и доставка на дом продуктов
питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости весом до 7 кг, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет,
журналов, медицинских изделий, лекарственных препаратов при наличии
назначения врача.
Помощь в приготовлении пищи из продуктов клиента (разогрев, чистка
овощей, нарезка), кормление ослабленных больных (подогрев пищи,
кормление, уборка и мытье посуды)
Топка печи, котлов, доставка доставка воды в жилое помещение, доставка

Средняя
норма
времени на
выполнение
одной
услуги
(часов,
услуг)

Для граждан,
состоящих на
социальном
обслуживании в
КЦСОН

Тариф (рубли)

Для граждан, не
состоящих на
социальном
обслуживании в
КЦСОН:пожилые
люди и инвалиды,
многодетные и
неполные семьи,
граждане,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Для остальных
категорий
граждан

3

4

5

6

1 час

76

80

98

1 час

76

80

98

1 час

76

80

98

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

топлива из мест хранения (за 1 раз - 1 мешок дров или 1 ведро угля не
более 7 кг), содействие в обеспечении топливом
Сопровождение подопечных в учреждения здравоохранения, организации
(предприятия) торговли, связи, коммунального обслуживания и др.,
прогулка с подопечными, не имеющими возможности обходиться без
посторонней помощи.
Написание и прочтение писем, чтение вслух художественной литературы,
газет, оформление подписки на периодические издания, обмен и доставка
на дом книг из библиотеки
Заготовка овощей для хранения, переборка овощей весной
Мелкий ремонт одежды, белья
Стирка белья вручную и его вывешивание, глажка белья
Содействие в организации ремонта помещений (вызов мастера на дом,
контроль за заключением и исполнением договора)
Влажная уборка помещения, мытье окон, ванны, унитаза, утепление окон,
мытье посуды, холодильника, кухонной плиты, осветительных приборов,
зеркал, кафеля, дверей, отопительных приборов (средствами клиента)
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента, выбивание
половиков, дорожек
Мытье лестничной клетки, коридора общего пользования
Прикрепление или снятие портьер и тюля к карнизу
Уборка садовой и придомовой территории, расчистка снега с крыльца,
пешеходных дорожек, сколка льда
Услуги «Социальной прачечной»
Наблюдение за Получателем услуги в целях выявления отклонений в
состоянии его здоровья
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья Получателя
услуги
Посещение клиента в учреждениях здравоохранения
Помощь в получении протезно - ортопедической помощи, технических
средств ухода и реабилитации
Содействие в оказании медицинской помощи (запись на прием)
Дополнительное посещение клиента по его желанию
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сбор

1 час

76

80

98

1 час

76

80

98

1 час
1 час
1 час
1 час

76
76
76
76

80
80
80
80

98
98
98
98

1 час

76

80

98

1 час

76

80

98

1 час
1 час
1 час

76
76
76

80
80
80

98
98
98

1 услуга
1 час

90
76

90
80

90
98

1 час

76

80

98

1 час
1 услуга

76
76

80
80

98
98

1 услуга
1 час
1 час

76
76
76

80
80
80

98
98
98

1.24

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
2.

3.1
3.2
3.3

необходимых документов, запись на освидетельствование, сопровождение)
Оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание,
гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена постельного
белья, смена абсорбирующего белья, памперсов, вынос и дезинфекция
судна)
Оплата жилья, коммунальных услуг и телефона за счет средств клиента
Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением
Оказание помощи в оформлении документов, заявлений
Содействие в получении страхового медицинского полиса
Организация ритуальных услуг
Услуги отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов: занятия по лечебной физкультуре, на тренажерах
3. Услуги «Социальной службы перевозок»
Поездка в г. Калининград и обратно в социально-значимые места (1
чел./мест при наличии свободных мест) из г. Нестерова
Поездка по городу (1 пункт назначения)
По району в зависимости от расстояния

1 час

76

80

98

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

76
76
76
76
76
45

80
80
80
80
80
55

98
98
98
98
98
60

1 услуга

580

580

580

1 услуга
1 км

70
17

70
17

70
17

4. Услуги «Социальной мастерской по ремонту одежды»
Вид работы

Для пожилых граждан и
инвалидов

Для остальных категорий
граждан

Укоротить брюки

125-00

170-00

Укоротить брюки с кромкой

140-00

180-00

145-00

185-00

155-00

195-00

Ушить брюки в среднем шве

140-00

190-00

Ушить брюки в боковых швах

170-00

215-00

Укоротить юбку без подклада без шлицы

145-00

190-00

Укоротить юбку на подкладе - без шлиц

145-00

200-00

160-00

210-00

Укоротить рукава в легкой одежде
на подкладе без манжеты
на подкладе с манжетой

180-00
235-00

225-00
245-00

Укоротить рукава в одежде без подклада
без подклада с манжетой

140-00
160-00

180-00
190-00

195-00
245-00

245-00
275-00

Укоротить спортивные брюки

-на подкладе
-на подкладе с молнией

- со шлицей

Укоротить рукава в верхней одежде

Укоротить драп — пальто д/м, зимнее
«пуховик» шуба — искусственный мех

-без манжеты
-с манжетой

от 240-00 до 305-00
325 - 310

от 265-00 до 300-00
345 - 325

Ушить изделие в боковых швах, рельефах
- на подкладе

180-00

225-00

- без подклада

155-00

200-00

Вид работы

Для пожилых граждан и
инвалидов

Для остальных категорий
граждан

225-00

275-00

215-00

245-00

240-00

270-00

275-00

325-00

155-00

180-00

145-00
135-00

180-00
170-00

- в зимнюю куртку

245-225

290-255

- в детскую зимнюю куртку или комбинезон

175-00

225-00

- в летнюю куртку

170-00

215-00

170-00

225-00

Штопка брюк

От 65-00 до 125-00

От 105-00 до 175-00

Пошив тюлевой занавески

от 175-00 до 245-00

От 315-00 до 475-00

Пошив портьер 1 метр «органза»

95-00

115-00

Пошив постельного белья:
- наволочка 70 х 70 ( запах)
- наволочка 70 х 70 на пуговицах
- простынь 140 х 220
- простынь 140 х 220 со швом
- пододеяльник 140 х 205

70-00
95-00
80-00
95-00
170-00

85-00
115-00
100-00
115-00
195-00

- художественной аппликации

165-00

215-00

Ремонт постельного белья

от 125-00 до 190-00

От 175-00 до 245-00

Ремонт застежек на пуговицу (петля +пуговица)

60-00 за 1 единицу

70-00 за 1 единицу

Ушить изделие верхней одежды в бок. швах, рельефах
Ушить изделие в боках с поркой рукава
- без подклада
- на подкладе
- в верхней одежде
Вшить застежку-молнию - в джинсы
- в брюки, юбку — на подкладе
- без подклада
пуховик

Замена пояса на брюках, юбке

Вид работы

Для пожилых граждан и
инвалидов

Для остальных категорий
граждан

Ремонт карманов

от 105-00 до 180-00

От 135-00 до 235-00

Пошив платья, халата х/б

от 290-00 до 405-00

От 355 до 625-00

Пошив прямой юбки (костюмная ткань)
- на подкладе со шлицей (разрез)
-без подклада со шлицей (разрез)

425-00
325-00

525-00
425-00

Устранение дефекта на изделии путем наложения латки

95-00

135-00

- художественной аппликации

180-00

245-00

Сделать «разрезы» в боковых швах изделия
- без подклада
- с подкладом

95-00
125-00

145-00
135-00

Пуговица обтяжная

70-00

80-00

Обработка края шарфа «роликовым» швом

165-00

200-00

Замена «молнии» в карманах
- с подкладом
- без подклада

190-00
165-00

225-00
200-00

