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Перечень предоставляемых дополнительных платных услуг

_____________________________ Наименование услуги
1. Прокат технических средств реабилитации, в том числе:
1.1. костылей_______________________________________
1.2. ходунков_______________________________________
1.3. инвалидной коляски______________________________
1.4. трости опорной__________________________________
2. Услуги сиделки___________________________________
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Расчетная цена за дополнительные платные услуги 
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному р

(наименование учреждения)

с /У  _________ 2017 года

Наименование услуги Единица
измерения

услуги

Расчетная цена за единицу 
услуги, руб.

1. Прокат технических средств реабилитации, в том 
числе:
1.1. костылей 1 сутки 4,00
1.2. ходунков 1 сутки 7,00
1.3. инвалидной коляски 1 сутки 12,00
1.4. трости опорной 1 сутки 4,00
2. Услуги сиделки 1 час
- в городе 107,20
- в сельской местности 119,10



ОБУСО «КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району»
Расчет затрат на оплату труда специалиста в пункте проката реабилитационных средств

Размер ставки Годовой ФОТ с 
учетом начислений

(руб.)

Г одовой фонд 
рабочего 

времени (мин)

Сумма расходов на 
оплату труда 
(руб./мин.) 
(гр.2/гр.З)

Норма времени на 
оказание услуги 

(мин.)

Затраты на оплату 
труда (руб. на 

оказание 1 услуги) 
(гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
од 11 718,00 11 838 0,99 10 9,9

ФОТ: 0,1 ст. * 7 500,00 руб. = 750,00 руб. в месяц 
750,00 руб. * 12 мес. = 9 000,00 руб. в год
Начисления на выплаты по оплате труда: 9 000,00 руб. * 30,2% = 2 718,00 руб. в год 
Годовой ФОТ: 9 000,00 + 2 718,00 = 11 718,00 (руб.)
0,1 ст. = 48 мин. в день /10  мин. (обслуживание 1 клиента) = 4,8 услуги
Затраты на оплату труда на оказание 1 услуги с перерасчетом на сутки: 9,90 руб. / 4,8 услуги в сутки = 2,0 руб.

Расчет затрат на текущий ремонт оборудования

Наименование затрат Инвалидная коляска Костыли Трость опорная Ходунки шагающие
Затраты на текущий ремонт, руб. 10,00 2,00 2,00 5,00

Расчет стоимости проката средств реабилитации

№ Наименование затрат Инвалидная коляска Костыли Трость опорная Ходунки шагающие
1. Затраты на зарплату с начислениями 

(руб.)
2,00 2,00 2,00 2,00

2. Затраты на текущий ремонт (руб.) 10,00 2,00 2,00 5,00
3 Стоимость за сутки (руб.) 12,00 4,00 4,00 7,00

Расчет
цены на услуги сиделки для граждан пожилого возраста



Средняя заработная плата социального работника в 2016 году в ОБУСО «КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому 
муниципальному району» составила 13538,00 руб. в месяц.

Начисления на заработную плату в месяц -  4088,48 руб.
Фонд оплаты труда в год: (13538,00 руб. + 4088,48 руб.) * 12 мес. = 211517,76 руб.

Норма часов при 40-часовой рабочей неделе: 1973 часа.
211517.76 руб.: 1973 часа = 107,20 руб. в час.
Цена услуги в городе: 107,20 руб. в час.

Норма часов при 36-часовой рабочей неделе: 1775,4 часа.
211517.76 руб.: 1775,4 часа = 119,10 руб. в час.
Цена услуги в сельской местности: 119,10 руб./час.

Главный бухгалтер
(подпись) (ФИО)


