
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 декабря 2014 г. № 612 

г.Кызыл 

 

О порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги на основании  

подушевых нормативов финансирования  

социальных услуг 

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря  

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2014 г. № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных ус-

луг» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить прилагаемый порядок утверждения тарифов на социальные ус-

луги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Рес-

публики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубли-

ковать в газетах «Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

 

Глава Республики Тыва            Ш.Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

         от 26 декабря 2014 г. № 612 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее – По-

рядок) разработан в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от  

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2014 г. № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг» и устанавливает единый механизм формирования и утверждения 

тарифов на социальные услуги при осуществлении поставщиками социальных услуг 

социального обслуживания граждан в Республике Тыва (далее – социальное обслу-

живание). Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значе-

нии, установленном вышеуказанным Федеральным законом. 

2. Настоящий Порядок применяется при утверждении тарифов в отношении 

социальных услуг, установленных на территории Республики Тыва. 

3. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг утверждаются Министерством труда и 

социальной политики Республики Тыва ежегодно, до начала очередного года, для 

всех поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание на 

территории Республики Тыва. 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг определяются в 

соответствии с Методикой расчета подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг согласно приложению к настоящему Порядку. 
 

 

 

_________ 

 

 



 

 

Приложение  

к Порядку утверждения тарифов 

на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг 

 

 

М Е Т О Д И КА  

расчета подушевых нормативов  

финансирования социальных услуг 

 

1. Настоящая методика расчета подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в Республике Тыва (далее – Методика) разработана в целях: 

1) расширения возможностей участия в предоставлении социальных услуг 

поставщиков социальных услуг всех форм собственности; 

2) повышения доступности и качества предоставления социальных услуг; 

3) стимулирования внедрения новых видов социальных услуг и расширения 

спектра существующих; 

4) сочетания экономических интересов поставщиков и получателей 

социальных услуг. 

2. Для расчета подушевых нормативов финансирования единицы социальной 

услуги используется нормативный метод. 

3. Нормативы финансовых затрат устанавливаются в зависимости от формы 

социального обслуживания: 

1) в расчете на одно койко-место в день для поставщиков социальных услуг, 

предоставляющих стационарное социальное обслуживание; 

2) в расчете на одно место (одного человека) в день для поставщиков 

социальных услуг, предоставляющих социальные услуги в полустационарных 

(нестационарных) формах; 

3) одного человека (обслуживаемого) в год для поставщиков социальных 

услуг, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому. 

4. При расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

расчет производится: 

в форме социального обслуживания на дому – по каждой социальной услуге, 

входящей в перечень видов социальных услуг, предоставляемых в Республике Тыва; 

в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания – на 

одно койко-место (одно место, одного человека) в день. 

5. Подушевые нормативы финансирования определяются исходя из прямых и 

косвенных расходов на предоставление социальных услуг за период (не менее одно-

го года), предшествующий расчетному, с применением индекса роста цен (тарифов) 

на соответствующие товары и услуги. 
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6. Подушевой норматив финансирования i-й социальной услуги ( суiПН ) рас-

считывается по формуле: 

 

суi прi косвiПН  = Р  + P , где: 

прiР  - величина прямых расходов на предоставление i-й социальной услуги; 

косвiP  - величина косвенных расходов на предоставление i-й социальной услу-

ги. 

Расчет подушевого норматива финансирования оказания i-й социальной услу-

ги на одного получателя в день определяется с учетом корректирующего коэффици-

ента к расчетной потребности норматива подушевого финансирования оказания ус-

луг, равного отношению планируемого поступления доходов от платных услуг к 

объему средств, предусмотренных в бюджете Республики Тыва. 

7. К прямым расходам (Рпрi) относятся затраты, непосредственно связанные с 

предоставлением гражданину (физическому лицу или семье) социальной услуги: 

а) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персо-

нала, предоставляющего социальную услугу; 

б) общехозяйственные затраты, непосредственно связанные с предоставлени-

ем социальной услуги ее получателю (расходы на оказание услуг связи, 

коммунальных и транспортных услуг, материальные затраты и др.); 

в) прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальной 

услуги. 

8. К косвенным расходам на предоставление социальных услуг относятся не-

обходимые для предоставления социальной услуги расходы, которые нельзя учесть 

в себестоимости социальных услуг методом прямого счета (поскольку они не зави-

сят от численности получателей социальных услуг) и которые включают: 

а) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда управ-

ленческого персонала; 

б) общехозяйственные расходы, необходимые для обеспечения собственных 

нужд поставщика социальных услуг. 

9. Величина прямых расходов на предоставление i-й социальной услуги ( прiР ) 

рассчитывается исходя из величины (в среднем по Республике Тыва) указанных в 

пункте 7 настоящей Методики расходов государственных организаций социального 

обслуживания в зависимости от предоставляемых ими форм социального обслужи-

вания на предоставление i-й социальной услуги по формуле: 

прi i i рпрi рiР  = ЗП  + H  + OX  + ПP , где: 

iЗП  - расходы на оплату труда персонала, предоставляющего i-ю социальную 

услугу, определяемые исходя из количества единиц по штатному расписанию с уче-

том действующей системы оплаты труда и фактических начислений за предыдущий 

год; 

consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA17197367EA58A3703348B379B87F1D84676999531A37DA80E55ED0FEB89D863A7EBv0m6I
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iH  - начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего i-

ю социальную услугу, устанавливаемые в процентах от расходов на оплату труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

рпрiOX  - прямые общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с 

предоставлением i-й социальной услуги; 

рiПP  - прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением i-й со-

циальной услуги. 

10. Величина косвенных расходов на предоставление i-й социальной услуги 

( косвiР ) рассчитывается по формуле: 

косвi косв крiР  = Р   К , где: 

косвР  - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость социаль-

ных услуг, которые нельзя учесть методом прямого счета; 

крiК  - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость i-й со-

циальной услуги. 

11. Величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость социальных 

услуг ( косвР ), рассчитывается по формуле: 

косв у у ркосвР  = ЗП  + Н  + ОХ , где: 

уЗП  - расходы на оплату труда управленческого персонала, определяемые 

исходя из количества единиц по штатному расписанию с учетом действующей сис-

темы оплаты труда и фактических начислений за предыдущий год; 

уН  - начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, ус-

танавливаемые в процентах от расходов на оплату труда в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

ркосвОХ  - косвенные общехозяйственные расходы, включающие расходы на 

оплату работ (услуг), необходимых для обеспечения собственных нужд поставщика 

социальных услуг. 

12. Коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость i-й соци-

альной услуги ( крiК ), рассчитывается по формуле: 

крi прi прiК =  Р  / Р , где  

прiР  - величина прямых расходов на предоставление i-й социальной услуги. 

13. Величина прямых общехозяйственных расходов, непосредственно связан-

ных с предоставлением i-й социальной услуги ( рпрiОХ ), рассчитывается по форму-

ле: 
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рпрi p iОХ  = OX   К , где: 

pOX  - общехозяйственные расходы; 

iК  - коэффициент отнесения общехозяйственных расходов к прямым расхо-

дам, непосредственно связанным с предоставлением i-й социальной услуги. 

14. Общехозяйственные расходы ( pOX ) включают расходы на оказание ус-

луг связи, коммунальных и транспортных услуг, а также материальные затраты и 

прочие расходы и рассчитываются по формуле: 

p с к м т прOX  = З  + З  + З  + З  + З , где: 

сЗ  - расходы на оказание услуг связи; 

кЗ  - расходы на оказание коммунальных услуг; 

мЗ  - материальные затраты; 

тЗ  - расходы на оказание транспортных услуг; 

прЗ  - прочие расходы. 

15. Коэффициент отнесения общехозяйственных расходов к прямым расходам, 

непосредственно связанным с предоставлением i-й социальной услуги ( iК ), опре-

деляется по формуле: 

 i i i уК  = ЗП  / ЗП  + ЗП , где: 

iЗП  - расходы на оплату труда персонала, предоставляющего i-ю социальную 

услугу, определяемые исходя из количества единиц по штатному расписанию с уче-

том действующей системы оплаты труда и фактических начислений за предыдущий 

год; 

уЗП  - расходы на оплату труда управленческого персонала, определяемые 

исходя из количества единиц по штатному расписанию с учетом действующей сис-

темы оплаты труда и фактических начислений за предыдущий год. 

16. Величина косвенных общехозяйственных расходов ( ркосвОХ ) рассчитыва-

ется по формуле: 

ркосв р рпрiОХ  = ОХ  - ОХ , где: 

рОХ  - общехозяйственные расходы; 

рпрiОХ  - прямые общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с 

предоставлением i-й социальной услуги. 

17. Косвенные общехозяйственные расходы включают расходы на оплату ра-

бот (услуг), необходимых для обеспечения собственных нужд поставщика социаль-

ных услуг, в том числе: 
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а) услуги связи; 

б) коммунальные услуги; 

в) транспортные услуги; 

г) материальные затраты; 

д) прочие работы (услуги), включающие в том числе работы (услуги) по со-

держанию имущества (санитарно-гигиеническое обслуживание-дератизация, дезин-

фекция, вывоз мусора, техническое обслуживание технических средств, текущий 

ремонт зданий и оборудования, ремонт автотранспорта и другие аналогичные рас-

ходы), по установке и монтажу локальных вычислительных сетей, систем охранной 

и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, а также услуги вне-

ведомственной, пожарной охраны, услуги по страхованию, изготовлению и (или) 

приобретению бланочной продукции и услуги в области информационных техноло-

гий. 

18. Расходы на оказание услуг связи, осуществляемые как для предоставления 

социальной услуги получателю социальных услуг, так и для обеспечения собствен-

ных нужд поставщиков социальных услуг, включают расходы на аренду техниче-

ских средств, телефонную связь, сотовую связь, подключение и использование ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к телефонной сети 

(установка телефонов), междугородные и международные соединения, местное те-

лефонное соединение (абонентская и повременная оплата), радиосвязь и другие 

средства связи, пользование радиоточкой, а также расходы, связанные с пересылкой 

почтовых отправлений, осуществлением почтовых переводов денежных средств, и 

другие аналогичные расходы. 

19. Транспортные расходы поставщиков социальных услуг включают расхо-

ды, связанные с оказанием транспортных услуг для обеспечения проезда получателя 

социальных услуг либо для обеспечения собственных нужд поставщика социальных 

услуг. 

20. Расходы поставщиков социальных услуг по оплате договоров на оказание 

коммунальных услуг для предоставления социальных услуг получателям социаль-

ных услуг или для обеспечения собственных нужд поставщика социальных услуг 

включают затраты на отопление и технологические нужды, потребление газа, элек-

троэнергии, водоснабжение, канализацию, ассенизацию и др. 

21. Материальные затраты при оказании социальных услуг включают расходы 

на приобретение продуктов питания, а также горюче-смазочных материалов, канце-

лярских товаров и прочих материалов как для оказания социальных услуг, так и для 

обеспечения собственных нужд поставщика социальных услуг. 
 

 

______ 


