
Приложение № 1

N п/п Наименование социальной услуги Содержание услуги
Время, затраченное 
на оказание услуги 

(мин.)

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4 5

1 Обеспечение продуктами питания, 
промышленными товарами

Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя платных услуг (далее - 
получатель услуг) и доставку продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости с соблюдением предельно допустимых нагрузок (1 раз)

17 39.78

2 Предоставление средств личной гигиены Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя услуг средств личной 
гигиены и их предоставление получателю услуг (1 раз) 15 35.10

3 Обеспечение книгами, газетами, журналами Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя услуг книг, газет, 
журналов и их доставка (1 раз) 12 28.08

4 Осуществление платежей
Услуга предусматривает осуществление оплаты за счет средств получателя услуг жилищно-
коммунальных услуг, услуг связи (сотовой связи), приобретение карты оплаты услуг 
сотовой связи (1 раз)

20 46.80

5 Получение (отправка) бандеролей, посылок
Услуга предусматривает доставку бандеролей, посылок из (в) отделения почтовой связи, 
находящегося по месту жительства получателя услуг, с соблюдением норм допустимой 
нагрузки

40 93.60

6 Ксерокопирование документов

Услуга предусматривает доставку документа в организацию, подготовку ксерокса, 
ксерокопирование 1 страницы документа
Стоимость 1 листа бумаги - 0,50 руб.; 
Стоимость использования картриджа - 0,24 руб.

2 5.42

7 Уборка снега трактором Услуга предусматривает подготовку трактора, уборку снега трактором (1 час) 153 358.02

8 Подогрев атомобилей в зимнее время Услуга предусматривает подключение автомобилей с предпусковыми 
электроподогревателями (220 Вт) в эл.сеть в специально отведенных местах 60 7.50

9 Заточка инвентаря получателя услуг Услуга предусматривает подготовку оборудования, заточку топора, тяпки, лопаты, ножа и 
др. инвентаря получателя услуг (1 ед.) 20 46.80

10 Укладка дров в поленницу Услуга предусматривает перенос 1 куб.м дров в хозяйственные постройки, укладку в 
штабеля или поленницы
на расстоянии до 5 м 50 117.00
на расстоянии свыше 5 м 60 140.40

11 Стрижка волос Услуга предусматривает стрижку (с подготовкой инструмента) в организации:
волос на голове (простая) 60 140.40
частичная (подравнивание длины волос, челки) 10 23.40

12 Укладка волос Услуга предусматривает укладку волос феном в организации 25 58.50

13 Штопка вещей Услуга предусматривает подготовку швейных принадлежностей получателя услуг, штопку, 
мелкий ремонт 1 изделия постельных принадлежностей, одежды 30 70.20

14 Пришивание пуговиц Услуга предусматривает подготовку швейных принадлежностей получателя услуг, 
пришивание 1 пуговицы 5 11.70

15 Вязание носков, рукавиц Услуга предусматривает вязание 1 пары носков, рукавиц из пряжи получателя услуг 360 842.40
16 Пошив штор Услуга предусматривает подготовку ткани получателя услуг:

подшив штор (1 м) 15 35.10
пришивание тесьмы к шторам (1 м) 30 70.20
обработка штор косой бейкой (1 м) 30 70.20

17 Подшив низа брюк Услуга предусматривает подшив низа 1 брюк:
женских 40 93.60
мужских 60 140.40

18 Подшив низа изделия Услуга предусматривает подшив низа 1 изделия:
юбки 60 140.40
платья 60 140.40
пальто 180 421.20

19 Прометывание петли в изделии Услуга предусматривает прометывание 1 петли в изделии 5 11.70
20 Коррекция размера изделия Услуга предусматривает уменьшение (увеличение) размера 1 изделия 60 140.40
21 Распарывание изделия Услуга предусматривает распарывание 1 изделия 30 70.20
22 Втачивание замка в изделие Услуга предусматривает втачивание замка в 1 изделие:

в брюки 60 140.40
в юбку 60 140.40
в куртку 120 280.80

23 Ингаляция Услуга предусматривает подготовку раствора, проведение ингаляции (1 раз) 14 32.76

24 Закапывание капель Услуга предусматривает подготовку лекарственного средства, закапывание капель по 
назначению врача (1 раз) 10 23.40

25 Перевязка Услуга предусматривает подготовку перевязочного материала, перевязку (1 раз) 10 23.40
Внутримышечные инъекции (без стоимости препаратов) 1 процедура 10.00
Медицинская инъекция внутривенная  (без стоимости препаратов) 1 процедура 15.00
Внутривенное капельное введение лекарственного вещества  (без стоимости препаратов) 1 процедура 50.00
Услуга предусматривает подготовку и выполнение физилтерапевтической услуги (1 раз)
 - магнитотерапия местная (1 процедура) 1 процедура 50.00
 - ультрофиолетовое облучение (УФО-терапия) (1 процедура) 1 процедура 50.00
 - ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) (1 процедура) 1 процедура 50.00

Расчёт стоимости
платных социальных услуг,

предоставляемых АСУСО "Такмыкский ДИ"
на 2022 год

Услуги парикмахера

Швейные услуги

L=k/m, где 
L - стоимость рабочего часа работника организации (в рублях); к - средняя номинальная начисленная заработная плата работника организации; 
m - количество рабочих часов в месяц работника организации
к = (40 318 229,65/145,25)/12 = 23 131,51;      m = 1973/12 = 164,42 часов;        L = 23 131,51/164,42 = 140,68 рублей 
(или 2,34 рубля за минуту услуги) 

Социально-бытовые услуги

Сезонные работы

27 Услуги физиокабинета:

Услуги процедурного кабинтета:26

Медицинские услуги



28 Раскладка лекарственных средств Услуга предусматривает раскладку лекарственных средств по дозам приема в соответствии 
с назначением врача (1 раз) 5 11.70

29 Ревизия домашней аптечки Услуга предусматривает просмотр лекарственных препаратов из домашней аптечки 
получателя услуг на соблюдение срока их годности (1 раз) 10 23.40

30 Организация культурно-досуговых 
мероприятий

Услуга предусматривает организацию и проведение праздников, концертов, соревнований, 
викторин и других культурных мероприятий (1 раз) 30 70.20

31 Организация и проведение праздников Услуга предусматривает подготовку сценария и проведение личного (корпоративного) 
праздничного мероприятия (1 час) 120 280.80

32 Организация занятий по рукоделию Услуга предусматривает проведение 1 группового или индивидуального занятия по 
рукоделию (вязание, шитье и др.) 45 105.30

33 Юридическое консультирование Услуга предусматривает изучение проблемы получателя услуг, определение объема и вида 
помощи, консультирование (1 консультация) в организации 60 140.40

Культурно-досуговые услуги



Приложение № 2

N п/п

Время, 
затраченное на 
оказание услуги 

(мин.)

Стоимость 
услуги, руб.

1 120 280.80 

364.98 
645.78 

2 120 280.80 

12.31 
+ 0,58

8,271.06 
950.21 

2,996.17 

3 120 280.80 

7.31 
5,170.60 
1,167.31 

4 Проезд в ГАЗели 54.15 

планируемый 
расход 
топлива

стоимость

Всего Всего
Единица измерения единиц км. км км тонн т/км литров литров литров рублей рублей рублей

1 Автомобиль ГАЗ-27055 1 1.0 АИ-92 1 х х х 15.1 16.9 0.16 46.20 7.31 7.31 за 1 км
2 Автомобиль ГАЗ-27055 1 450.0 АИ-92 450 х х х 15.1 16.9 71.19 46.20 3,288.98 3,288.98 г. Омск
3 Автомобиль ГАЗ-27055 1 50.0 АИ-92 50 х х х 15.1 16.9 7.91 46.20 365.44 365.44 рп Большеречье
4 Автомобиль ГАЗ-27055 1 1.0 ГАЗ 1 х х х 18.4 20.6 0.19 29.50 5.69 5.69 за 1 км
5 Автомобиль ГАЗ-27055 1 450.0 ГАЗ 450 х х х 18.4 20.6 86.76 29.50 2,559.42 2,559.42 г. Омск
6 Автомобиль ГАЗ-27055 1 50.0 ГАЗ 50 х х х 18.4 20.6 9.64 29.50 284.38 284.38 рп Большеречье

7 Автомобиль ГАЗ-САЗ 
Валдай 1 1.0 ДТ 1 0 0 0.0 21.3 23.7 0.22 55.30 12.31 12.31 за 1 км

8 Автомобиль ГАЗ-САЗ 
Валдай 1 1.0 ДТ 1 1 1 1.0 21.3 23.7 0.24 55.30 13.03 13.03 за 1 тн/км

9 Автомобиль ГАЗ-САЗ 
Валдай 1 450.0 ДТ 450 225 3 675.0 21.3 23.7 108.95 55.30 6,024.66 6,024.66 г. Омск

10 Автомобиль ГАЗ-САЗ 
Валдай 1 170.0 ДТ 170 85 1 85.0 21.3 23.7 38.95 55.30 2,153.77 2,153.77 г. Тара

11 Автомобиль ГАЗ-САЗ 
Валдай 1 50.0 ДТ 50 25 3 75.0 21.3 23.7 12.11 55.30 669.41 669.41 рп Большеречье

Всего Всего расход в л/тк расход в л/ч

Единица измерения м/час м/час шт. км км тонн т/км литров литров литров литров рублей рублей
1 Трактор Белорус-82.1 1 1 х х х х х ДТ 6.6 х х 6.60 55.30 364.98
2 Трактор МТЗ-82 1 1 х х х х х ДТ 6.6 х х 6.60 55.30 364.98
3 Экскаватор ЭО-2621 1 1 х х х х х ДТ 6.6 х х 6.60 55.30 364.98

Расчёт стоимости
платных социальных услуг,

предоставляемых АСУСО "Такмыкский ДИ"
на 2022 год

Услуга предусматривает подготовку трактора к работе, перевоз груза (1 раз)

Стоимость расхода топлива за 1 моточас работы

Услуга предусматривает подготовку грузового автомобиля, перевоз груза:

без груза (1 км)
с перевозкой груза в 1 тонну

ИТОГО

за 1 км по 
сред.норме

цена за 1 ед. 
топлива

№ п/п Наименование марки 
автотранспортного средства Количество Пробег Наименование 

марки ГСМ
летний период

Сумма 
расходов за 

1 км

Пробег автомобиля (км)
Перевезено груза 

(тонн)

Сделано 
тоннокилометров 

(грузооборот)
Всего

средняя норма на 100 км.

ГСМ

В том числе с 
грузом зимний период

L=k/m, где 
L - стоимость рабочего часа работника организации (в рублях); к - средняя номинальная начисленная заработная плата работника 
организации; 
m - количество рабочих часов в месяц работника организации
к = (40 318 229,65/145,25)/12 = 23 131,51;      m = 1973/12 = 164,42 часов;        L = 23 131,51/164,42 = 140,68 рублей 
(или 2,34 рубля за минуту услуги) 

стоимость

Всего В том числе с 
грузом

общехозяйст-
венные работы

перевозка с грузом/
откачка нечистот

цена за 1 ед. 
топлива ИТОГО

Перевезено груза 
(тонн)

итого в год

ГСМ
Пробег автомобиля (км)

вс
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о
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ч 
на
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Нормы расхода топлива

планируемый 
расход топлива

Предоставление автотранспорта
Автомобиль ГАЗ-27055 

№ п/п Наименование марки 
автотранспортного средства

Моточасы

Чи
сл

о 
ез

до
к 

с 
гр

уз
ом Сделано 

тоннокилометров 
(грузооборот)

Наименование 
марки ГСМ

до рп Большеречье               (расход АИ-92(365,44) + расход ГАЗ(284,38))/2/6

Наименование социальной услуги Содержание услуги

Транспортные услуги

Транспортировка груза с использованием трактора

Транспортировка груза с использованием грузового 
автомобиля ГАЗ-САЗ

до рп Тары   (280,80 *3 час + (расход АИ-92(365,44) + расход ГАЗ(284,38))/2

до г. Омск                   (6024,66 + 249,39* 8 часов)
до рп Большеречье    (249,39 * 1 час + 669,41)

Услуга предусматривает подготовку транспорта, доставку получателя услуг к месту 
назначения и обратно (1 час):
Расход топлива за 1 км, руб.
до г. Омск  (280,80*8 часов + (расход АИ-92(3288,98) + расход ГАЗ(2559,42))/2

до г. Тара    (249,39 * 3 час + 2153,77)
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