
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «НЕСТЕРОВСКИЙ   РАЙОН» 

 
 

1 февраля  2017  года  № 65 
г. Нестеров 

 
Об утверждении   порядка формирования фактических и предельных цен на  платные 

социальные услуги, предоставляемые в муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  в 2017 году,  учете и расходовании денежных средств, 
поступивших от предоставления платных социальных услуг,   тарифов и перечня  

платных социальных услуг. 
 

   В соответствии с законом Калининградской области от 28.12.2005 г. № 713 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по 
социальной поддержке населения», 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 
социальные услуги, предоставляемые в муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр социального обслуживания 
населения» в 2017 году, учете  и расходовании денежных средств, поступивших от 
предоставления платных социальных услуг,  согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить тарифы  и перечень платных социальных услуг, предоставляемых в 
муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания «Нестеровский 
комплексный центр социального обслуживания населения» в 2017 году,  согласно 
приложению № 2. 

3. Постановление главы администрации муниципального образования «Нестеровский 
район» от 01.02.2016 года № 94 «Об утверждении порядка формирования фактических и 
предельных цен на  платные социальные услуги, предоставляемые в муниципальном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр 
социального обслуживания населения»  в 2016 году,  учете и расходовании денежных 
средств, поступивших от предоставления платных социальных услуг,   тарифов и перечня  
платных социальных услуг» считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.В.Клочко. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

Глава администрации МО 
«Нестеровский район»                                                                           О.В.Кутин      
 



 
Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 
 МО   «Нестеровский район» 

от «_01_» февраля 2017 г. № _65__ 
 

Порядок формирования фактических и предельных цен на платные 
социальные услуги, предоставляемые в  муниципальном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Нестеровский комплексный 

центр социального обслуживания населения» в 2017 году,  учете и 
расходовании денежных средств,  поступивших от предоставления 

платных социальных услуг. 
 

I. Общие положения 
 
1.  Настоящий порядок разработан с  целью обеспечения  соответствия с 
Налоговым кодексом Российской Федерации единого механизма 
формирования фактических и предельных цен на платные услуги,    учета 
и расходования денежных средств, поступивших от предоставления 
платных социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Нестеровский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее Учреждение), с учетом 
экономических интересов Учреждения и потребителей услуг. 
2.  Настоящий порядок устанавливает процесс формирования фактических 
цен и предельных цен на следующие платные социальные услуги, 
предоставляемые Учреждением: 
 - услуги социального обслуживания, оказываемые сверх установленного 
муниципального задания и сверх предусмотренного в государственных 
стандартах, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения; 
- 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 социальные услуги предоставляются населению по 
фактическим ценам, целиком покрывающим издержки Учреждения на 
оказание платных социальных услуг. 
4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 
социальных услуг в зависимости от материальной базы, численного 
состава, квалификации персонала, спроса на услугу. 
 

II. Расчет стоимости платных социальных услуг 
 
5. Фактические цены на платные социальные услуги складываются из 
затрат на их выполнение (калькуляция себестоимости) и установленной 



рентабельности. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Рентабельность - отношение прибыли, полученной по платной 
социальной услуге, к ее себестоимости. 
10.  Определение предельных цен на платные социальные услуги, 
предоставляемые  Учреждением, осуществляется путем установления 
предельного уровня рентабельности в разрезе отдельных категорий 
потребителей услуг. 
11.  Предельный уровень рентабельности, в разрезе отдельных категорий 
потребителей услуг, установлен в таблице № 1. 
12. Тарифы на иные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, утверждаются постановлением главы администрации МО 
«Нестеровский район» на основании калькуляции затрат, 
предоставленных Учреждением (Приложение № 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица №1 

 
Предельные   размеры   рентабельности   платных  социальных 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  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 20 % 
Иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых учреждение 
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» 

 
10 % 

5. Для остальных категорий граждан 20 % 
 

 



 
 

III. Учет и расходование денежных средств, поступивших от 
 предоставления платных социальных услуг. 

 
13. Разовые платные социальные услуги, по желанию Клиента, могут 
предоставляться на основании заключенных договоров на оказание 
платных социальных услуг, либо без его заключения по заявлению. 
14.  Оплата социальных услуг производится по безналичному  расчету. 
15. Средства, поступающие от платных социальных услуг, зачисляются на 
внебюджетный счет Учреждения и направляются: 
- на дальнейшее развитие системы и форм социального обслуживания; 
- на оплату труда работнику Учреждения, предоставляющему платную 
услугу (до 90%) и стимулирование труда работников Учреждения; 
- на  развитие Учреждения. 
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