
Министерство социальной политики Нижегородской области 
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вадского района» 

606380 Нижегородская область, Вадский район, с. Вад 
тел. 8(83140) 4-18-45, 4-24-33 факс 8(83140) 4-24-33 

ПРИКАЗ 

21.12.2016г. №242 

Об утверждении расчета тарифов на социальные услуги 
оказываемые ГБУ «КЦСОН Вадского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442- ФЗ « Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 05.11.2014 г. № 146-3 «О социальном 
обслуживании граждан в Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 17.12.2014г. № 895 «Об 
установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», в 
целях повышения качества социального обслуживания населения и 
эффективности экономической деятельности Учреждения 
п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить тарифы на социальные услуги, оказываемые ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Вадского района» с 
01.01.2017 года (приложение №1, №2, №3). 

2. Утвержденные тарифы действуют до 31.12.2017года. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ГБУ «КЦСОН Вадского М.В.Кулева 
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"Социальное обслуживание в форме социально 

Краснова М.А. 
21 декабря 2016 

РАСЧЕТ 

тарифа на социаль 

Кулева М.В. 

живания на дому 

оказываемую Государственным бюджетным учреждением "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Вадского района" 

Социально-медицинское отделение. 

1.Расчет затрат на оказание' социальной услуги 

Плановое количество-69 69 

Наименование затрат 

Весь 

объем в 

рублях 

в том числе: 

На 1 

единицу в 

рублях Наименование затрат 

Весь 

объем в 

рублях прямые косвенные 

Затраты на 

социальное 

развитие 

Учреждения 

На 1 

единицу в 

рублях 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

6000877 5167046 833831 7354,02 Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

1812265 1560448 251817 2188,73 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

4350 4350 0 5,25 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

15271 0 15271 18,44 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

2354 0 2354 2,84 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

6203 0 6203 7,49 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

73 0 73 0,09 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

332 0 332 0,40 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

8560 0 8560 10,34 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

21800 18825 2975 26,33 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

1100 0 1100 1,33 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

0 0 0 0,00 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

5362 5362 0 6,48 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

0 0 0 0,00 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

33880 33880 0 40,92 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

' 0 0 0 0,00 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

7565 2996 4569 9,14 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 

3500 0 3500 4,23 

Заработная плата 

Начисления на оплату труда 

транспортные услуги 

Услуги связи 

Электроэнергия 

Отопление,гор.вода 

Водоснабжение 

Канализация 

Расходы на содержание имущ. 

Прочие расходы 

Расходы по уплате налогов 

Основные средства 

Расходы на : медикаменты 

продукты питания 

мягкий инвентарь 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 

Прочие расходые материалы 

Расходы на ГСМ 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 8400 0 0 8400 10,14 

Всего затрат: 7931892 6792907 1130585 8400 9579,58 

2.Расчет тарифа на одного обслуживаемого клиента в месяц. 

7931892руб./12мес./69 чел.=9579,58руб. 

Расчет произведен в соответствии с "Порядком расчета тарифов на социальные услуги, 

оказываемые государственными учреждениями социальной защиты населения 

Нижегородской области,подведомственными министерству социальной политики 

Нижегородской области, на которые устанавливаются государственные задания1, 

утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской области 

от 22.12.2014 № 613 Гл.бух. Q ^ C f ^ Ляхова Л.Н. 
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21 декабря 2016 

РАСЧЕТ 
тарифа на социальные 

"Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на д о м у " 
оказываемую Государственным бюджетным учреждением "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Вадского района" 

Социально-бытовое отделение. 

1.Расчет затрат на оказание социальной услуги 

•Вадского района" 

Плановое количество -334 334 
в том числе: 

Затрать! на На 1 
Весь объем 

социальное 
развитие единицу в 

Наименование затрат в рублях прямые косвенные Учреждения рублях 
Заработная плата 19284134 16604573 2679561 4811,41 

Начисления на оплату труда 5823808 5014581 809227 1453,05 
транспортные услуги 28968 28968 0 7,23 
Услуги связи 46183 0 46183 11,52 

Электроэнергия 3071 0 3071 0,77 
Отопление, гор. вода 6637 0 6637 1,66 
Водоснабжение 310 0 310 0,08 
Канализация 1964 0 1964 0,49 

Расходы на содержание имущ. 10272 0 10272 2,56 
Прочие расходы 60628 55278 5350 15,13 
Расходы по уплате налогов 4790 0 4790 1,20 

Основные средства 0 0 0 0,00 
Расходы на : медикаменты 0 0 0 0,00 
продукты питания 0 0 0 0,00 
мягкий инвентарь 94200 94200 0 23,50 
средства личной гигиены, 
моющие средства, дез.средства 0 0 0 0,00 

Прочие расходые материалы 24321 18329 5992 6,07 

Расходы на ГСМ 3500 0 3500 0,87 

расходы на укрепление материально-
технической базы учреждения 0 0 0 8400 0,00 

Всего затрат: 25401186 21815929 3576857 8400 6337,62 

2.Расчет тарифа на одного обслуживаемого клиента в месяц. 
2540118бруб/12 мес./334 чел.=6337,62 руб. 
Расчет произведен в соответствии с "Порядком расчета тарифов на социальные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями социальной защиты населения 
Нижегородской области,подведомственными министерству социальной политики 
Нижегородской области, на которые устанавливаются государственные задания", 
утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской области 
от 22.12.2014 № 613 Гл.бух. Q ^ - Ляхова Л.Н. 
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РАСЧЕТ 

т а р и ф а на с о ц и а л ь н 6 т ё ^ £ л ^ г и 

ь н о е о б с л у ж и в а н и е в ф о р м е с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я на д о м у " 

оказываемую Государственным бюджетным учреждением "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Вадского района" 

Дневное отделение. 

1.Расчет затрат на о к а з а н и е с о ц и а л ь н о й у с л у г и 

Плановое количество-220 20 

в том числе: 

Наименование затрат 

Весь 

объем в 

рублях прямые косвенные 

Затраты на 

социальное 

развитие 

Учреждения 

На 1 

единицу в 

рублях 

Заработная плата 1052658 906390 146268 4784,81 

Начисления на оплату труда 317902 273729 44173 1445,01 

транспортные услуги 0 0 0 0,00 

Услуги связи 3125 0 3125 14,20 

Электроэнергия 30322 0 30322 137,83 

Отопление, гор. вода 65301 0 65301 296,82 

Водоснабжение 1825 0 1825 8,30 

Канализация 14688 0 14688 66,76 

Расходы на содержание имущ. 6079 0 6079 27,63 

Прочие расходы 163840 161700 2140 744,73 

Расходы по уплате налогов 2032 0 2032 9,24 

Основные средства 0 0 0 0,00 

Расходы на : медикаменты 11099,6 11099,6 0 50,45 

продукты питания 0 0 0 0,00 

мягкий инвентарь 3000 3000 0 13,64 

средства личной гигиены, 

моющие средства, дез.средства 26750 26750 0 121,59 

Прочие расходые материалы 8025 5350 2675 36,48 

Расходы на ГСМ 18627 0 18627 84,67 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждения 135399,5 0 0 135399,5 615,45 

Всего затрат: 1860673,1 1388018,6 337255 135399,5 8457,61 

2.Расчет т а р и ф а на о д н о г о о б с л у ж и в а е м о г о к л и е н т а в м е с я ц . 

1860673,10руб./220 чел.=8457,61 руб. 

Расчет произведен в соответствии с "Порядком расчета тарифов на социальные услуги, 

оказываемые государственными учреждениями социальной защиты населения 

Нижегородской области,подведомственными министерству социальной политики 

Нижегородской области, на которые устанавливаются государственные задания", 

утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской области 

от 22.12.2014 № 613 Гл.бух. О ^ ^ Ляхова Л.Н. 

8457,61 


