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Наименование услуги

1_Пр.д*r""*""е транспOртных услуг в рамках оказания срочноЙ

социаJIьноЙ помощи разового характера гражданам,осц)о нуждающимся в

социаJIъной поддержке.

2. Прокат технических средств реабилитации и предметов ухода за ними дJIя

отделъных категорий граждан.

3.Услуги парикмахера.

УТВЕРЖЩАЮ:



СОГЛАСОВАНО:
Начальни

А.н.

Расчетная цена за дополнительные платные услуги

бюджетное ччреrrцение социального обслyживания Ивановской ОблаСТИ

<<Шчйский центр социальпого обслчживания>>

с <<01>> апреля 202l года

Наименование услуги Единица
измерения

услуги

Расчетная цена за

единицу услуги, руб.

1. Предоставление
трансIIортных услуг в рамках
оказания срочной
социаJIьной помощи разового
характера гражданам,остр о

нуждающимся в социаlrъной
поддержке:

- Автомобиль гАЗЕЛЬ -
322t3 (М226ТМ37);

- Автомобиль гАЗЕЛЬ -
322L3 (О 007ТМ37);
- Автомобиль ВАЗ-21041;
- Автомобиль ЛАДА-217030

1км

8,42

8,2I

4,56

4,43

2. Прокат технических средств

реабилитации и предметов

ухода за ними для отдельЕых
категорий граждан, в том
числе:

- Костыли инвалидные
регулируемые ВРС;

1 сутки 6,60



- Ходунки инвалидные
(универсальные);
- Ходунки проryлочные
(универсальные)1
- Трость ВОС - 200

1 сутки

1 сутки

1 сутки

9,96

8,58

5,70

3. Успуги парикмахера 1 стрижка 132,00
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Приложение NЬ 1

рАсчЕт

тарифов на платные транспортные услуги,

оказываемые населению ОБУСО <Шуйский ЦСО>

Автомобилъ Газель - 32213 М 22б ТМ 37)

1. Стоимость 1 км tryти
- стоимость бензиназа 1 км пути

0,158 х 1 км х47,25 руб.:7,47 ру6.

- стоимость масла за 1 км пути

На 100 л бензина2,2 л масла , 1 л масла- L92,75 рублей

2,2 лх192,75 руб.: 424,05руб.

100л-632,9км

424,05 руб.:6З2,9 км : 0,б7 коп.

Итого затраты на ГСМ: 8114 руб.

2. Общехозяйственные расходы (З,5 О^ от расходов)

8,14руб. х 0,035 :0о28 руб.

Тариф за 1 км пробега - 8142 руб.

Автомобилъ Газель - 32213 (о 007 АС 37)

2. Стоимость 1 км пути
- стоимость бензиназа 1 км пути

0,158 х 1 км х47,25 руб.:7,47руб.

- стоимость масла за 1 км tryти

На t00 л бензина2,2л масла, 1 л масла- 150,З0 рублей



2,2 лх 1 50,30руб.: З30,66руб.

100л-657,9км

330,66руб.: 657,9 км : 0,50 коп.

Итого затраты на ГСМ: 7 r97руб.

2. Общехозяйственные расходы (З % от расходов)

7,97 руб.х 0,03: 0,24руб.

Тариф за 1 км пробега - 8,21руб.

Автомобиль ВАЗ - 21041 (Нб09 оУ 37)

1. Стоимость 1 км гryти
- стоимость бензиназа 1 км пути

0,094 х 1 км х 44,70руб. : 4,20ру6.

- стоимостъ масла за 1 км пути

На 100 л бензина 0,6 л масла , 1 л масла - 150,З0 рублей

0,6 л х 150,30 руб. :90,18руб.

, 100 л - 1098,9 км

90,18 руб.: 1098,9 км:0,08коп.

Итого затраты на ГСМ: 4о28руб.

2. ОбщехозяЙственные расходы (6,5О/оот расходов)

4,28ру6. х 0,0б5 :0,28 руб.

Тариф за 1 км пробега - 4156 руб.

Автомобиль LADA - 217030(А110 АВ 37)

1. Стоимость 1 км пути
- стоимость бензиназа 1 км пути



0,092 х 1 км х44,70ру6.:4,|1руб"

- стоимость маслаза 1 км пути

На 100 л бензина 0,б л масла , 1 л масла- L50,75 рублей

0,6 лх 150,75 руб.: 90,45руб

100л-1219,5км

90,45руб.: |2|9,5 км: 0,07коп.

Итого затраты на ГСМ: 4о|8руб.

2. Общехозяйственные расходы (6% от расходов)

4,18 руб. х 0,06:0о25 руб.

Тариф за 1 км пробега - 4о43 руб.

L___



Приложение NЬ 2

Расчет

стоимости проката средств реабилитации

для граждан пожилого возраста

наименование
средства

Затраты
ца

текущий
ремонт
(руб.)

КоэффициеIIт
накладных

затрат

Накладные
затраты
(руб.)

Прибыль
5%

(руб.)

Стоимость
за сутки

(руб.)

1. Костыли
инвЕLлидные

5,50 0,15 0,83 0,27 6,60

2. Ходунки
инв€tIIидные
(Унив.)

8,30 0,15 7,24 0,42 9,96

3. Ходунки
IIроryлочные

(Унив.)

7,|5 0,15 t,07 0,3б 8,58

4. Трость
вос -200

4,75 0,15 0,7| 0,24 5,70



Приложение NЬ 2

расчет цены на оказание парикмахерской платнойуслуги

для граждан пожилого возраста

2б40,00 : 132,00 руб.

услуги количество 20

услуг

Зарплата сотрудника ( 0,25 ставки ) за месяц : 2б40о00 руб,

Количество усJIуг за месяц ( 5 посещений х 4 недели ) : 20 шт.

Стоимость услуги с 1 человека : 132о00 рубля,

Главный бухгалтер : 77 О,Г,киреева


