МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение Тульской области
«Центр социального обслуживания населения № 2»
(ГУТО ЦСО № 2)
ПРИКАЗ
№407-осн

«09» декабря 2019 года
г. Суворов

Об утверждении тарифов
на предоставление
специальных транспортных
услуг
В целях предоставления специальных транспортных услуг инвалидам, в тоуг числе
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим ограничение способности к передвижению,
утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 22
мая 2018 г. № 245-осн «Об утверждении типового Положения о порядке предоставления
специальных транспортных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в возрасте до 18
лет, имеющим ограничение способности к передвижению, государственными учреждениями
Тульской области, подведомственными министерству труда и социальной защиты Тульской
области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить с 01.01.2020 года тарифы на предоставление специальных транспортных
услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим ограничение
способности к передвижению, рассчитанные в соответствии с приложением № 6
вышеуказанного приказа:
- при поездке внутри населенного пункта - 17,01 руб. (за 1 км. проезда при оказании
специальных транспортных услуг);
- при междугородней, межрайонной поездках и поездках внутри муниципального
образования - 13,33 руб. (за 1 км. проезда при оказании специальных транспортных услуг).
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Химушкину
Л.А.

Заместитель директора
В.В. Чекмусова

Ознакомлены:
Л.А. Химушкина
Н.И. Самонина
В.А. Богданова

О.В.Загвозкина

Расчет стоимости тарифа на оказание услуги "Социальное такси" (а/м Лада Ларгус)
Государственного учреждения Тульской области "Центр социального обслуживания населения № 2"
___________________________________________________________________________________________________ руб№ п/п

Наименование расходов

Формула

Расчет

Размер
расходов

1

Расчет средней часовой
ставки водителя

Отч=(ФОТ*12мес+ЕДВк отп)/Фрв

Отч=(33130,83* 12мес.+3478руб.)\1979
час.

202,65

2

Расчет расходов на оплату
труда со страховыми
взносами за 1 час

Зп вод =202,65 руб.+202,65 руб.*30,2%

263,85

3

Расходы на бензин на 1 час
(исходя из 60 км/час)

Зт ГСМ=РасхБенз*(Рч/100км)*
НормРасхМасл*Цм

Зт=60км/100км*11,06л*45,94руб.

304,86

Зт ГСМ=РасхБенз*(Рч/100км)*
НормРасхМасл*Цм

Зт=11,06*(60/100км)*0,006л*510

20,30

Зт аморт=(Стам/СПДам)/Фрв

РасхАморт=1194000руб/7лет/1979 час

86,19

Зт рем=Ррем/Фрв

Зт рем=10000+(8941,73*5)/1979

4

Расходы на ГСМ(смазочные
материалы) на 1 час
(0.6л/100л топлива)

5

Затраты на амортизацию
автомобиля на час проезда

6

Затраты на текущий ремонт
автомобиля в год (плановое
техническое обслуживание,
замена фильтров,колодок,
свечей и т.п.) на 1 час
проезда

7

8
9
10
11
12

Затраты на обязательные
платежи на содержание
автомобиляна 1 час проезда
Затраты на приобретение
материальных запасов
(приобритение кожаных
чехлов) на 1 час проезда
Тариф за 1 час в пути
следования при оказании
Прибыль 10%
Тариф за 1 час в пути
следования при оказании
тариф за 1 кмпроезда при
оказании специальных

Зп вод.=0тч+0тч*30,2%

27,64

Зт содерж=
полисОсаго+(стоимость
медосмотра в день*247))/Фрв

Зт содерж=5001,91
руб+(154*248дн)/1979час
21,83

Зт мз=Рпрмз/Фрв
Туслчас=3п вод+Зт бензин+Зт
гсм+Зт аморт+Зт рем+Зт

Зт мз= 4760/1979

Исп. Ассенгаймер А.В.

727,07
72,71

Туслчас=3п вод+Зт бензин+Зт
гсм+Зт аморт+Зт рем+Зт

799,78

Тусл=Туслчас/Хкмч

13,33

Примечание: стоимость смазочных материалов 510 руб-среднерыночная цена; расходы на ремонт -10000 руб; стоимость полиса
Осаго-5001,91 руб-согласно контракту.

тел. (48763)2-64-44

2,40

Расчет стоимости тарифа на оказание услуги "Социальное такси" (а/м Лада Ларгус)
Государственного учреждения Тульской области "Центр социального обслуживания населения № 2"
____________________________________________________________________________________________________ руб-

№ п/п

Наименование расходов

Формула

Расчет

Размер
расходов

1

Расчет средней часовой
ставки водителя

Отч=(Ф ОТ* 12мес+ЕДВ к
отп)/Ф рв

Отч=(3 3130,83*12мес.+3478руб.)\19
79 час.

202,65

2

Расчет расходов на оплату
труда со страховыми
взносами за 1 час

Зп вод.=202,65 руб.+202,65
руб.*30,2%

263,85

3

Зт
Расходы на бензин на 1 час бензин=РасхБензи*(40кмч/100к
(исходя из 40 км/час)
м)*ЦенаБенз

Зт=40км/100км*11,06л*45,94руб.

203,24

4

Расходы на ГСМ (смазочные
материалы) на 1 час
Зт ГСМ =РасхБенз*(Рч/100км)*
(0.6л/100л топлива)
П ор м Р асх М ас л *Ц м

З т= 1 1,06*(40/100км)*0,006л*510

13,54

Зт аморт=(С там /С П Д ам )/Ф рв

РасхА морт=1194000руб/7лет/1979
час

86,19

Зт рем=Ррем/Ф рв

Зт рем = 10000+(8941,73 *5)/1979

5

Затраты на амортизацию
автом обиля на час проезда

6

Затраты на текущий ремонт
автом обиля в год (плановое
техническое обслуживание,
замена фильтров,колодок,
свечей и т.п.) на 1 час
проезда

7

8

9
10

11

12

Затраты на обязательные
платежи на содержание
автом обиляна 1 час проезда
Затраты на приобретение
материальны х запасов
(приобритение кожаных
чехлов) на 1 час проезда
Тариф за 1 час в пути
следования при оказании
спец. транспортны х услуг
Прибыль 10%
Тариф за 1 час в пути
следования при оказании
спец. транспортны х услуг
тариф за 1 кмпроезда при
оказании специальных
транспортных услуг

Зп во д.= 0 тч + 0 тч * 3 0 ,2 %

27,64
Зт содерж =
полисО саго+(стоим ость
медосмотра в день*247))/Ф рв

Зт мз=Рпрмз/Ф рв
Туслчас=3п вод+Зт бензин+Зт
гсм+Зт аморт+Зт рем+Зт
содерж +Зт мз

Зт содерж =5001,91
руб+( 154*248дн)/1979час
21,83

Зт мз= 4760/1979

2,40

618,69
61,87

Туслчас=3п вод+Зт бензин+Зт
гсм+Зт аморт+Зт рем+Зт
содерж +Зт мз+П

680,56

Т усл=Т услчас/Х кмч

17,01

Примечание: стоимость смазочных материалов 510 руб-среднерыночная цена; расходы на ремонт -10000 руб; стоимость полиса
Осаго-5001,91 руб-согласно контракту.

Заместитель директора ГУр
ЦСО № 2

О.В. Загвозкина

Главный бухгалтер

А.А. Макридина

Исп. Ассенгаймер А.В.
тел. (48763)2-64-44

