
Приложение № 1

к Решению XII сессии III созыва

Совета Прионежского муниципального района

От 17 марта  2015 года № 15

Наименование услуги

1 2 3 4 5 6,00 7,00 8,00
1)Социально-бытовые 0,00 222 0,00 0,00 0,00

20,00 147 2940,00 222 652680,00 0,00 652680,00

20,00 147 2940,00 222 652680,00 0,00 652680,00

18,00 12 216,00 222 47952,00 0,00 47952,00

помощь в приготовлении пищи; 25,00 100 2500,00 222 555000,00 0,00 555000,00

помощь в приеме пищи (кормление);
50,00 100 5000,00 222 1110000,00 0,00 1110000,00

12,00 147 1764,00 222 391608,00 0,00 391608,00

20,00 12 240,00 222 53280,00 0,00 53280,00

35,00 4 140,00 222 31080,00 0,00 31080,00

50,00 2 100,00 222 22200,00 0,00 22200,00

30,00 147 4410,00 222 979020,00 0,00 979020,00

50,00 147 7350,00 222 1631700,00 0,00 1631700,00

15,00 12 180,00 222 39960,00 0,00 39960,00
сухая уборка жилых помещений; 10,00 147 1470,00 222 326340,00 0,00 326340,00
влажная уборка жилых помещений, 1 кв.м. 15,00 147 2205,00 222 489510,00 0,00 489510,00
вынос мусора 10,00 147 1470,00 222 326340,00 0,00 326340,00
вынос жидких бытовых отходов 10,00 147 1470,00 222 326340,00 0,00 326340,00

40,00 20 800,00 222 177600,00 0,00 177600,00

10,00 4 40,00 222 8880,00 0,00 8880,00
2) социально-медицинские: 0,00 222 0,00 0,00 0,00

20,00 147 2940,00 222 652680,00 0,00 652680,00

15,00 147 2205,00 222 489510,00 0,00 489510,00

20,00 6 120,00 222 26640,00 0,00 26640,00

3) социально-психологические: 0,00 222 0,00 0,00 0,00

25,00 4 100,00 222 22200,00 0,00 22200,00

4) социально-педагогические: 0,00 222 0,00 0,00 0,00

25,00 4 100,00 222 22200,00 0,00 22200,00

Тарифы на  социальные услуги, предоставляемые гражданам МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
Прионежского муниципального района по форме социального обслуживания  на дому

Тариф на оказание 
социальной услуги (из 
расчетов (таблица 5.), 
сформированных по 
каждой услуге), руб

Число социальных 
услуг на одного 

получателя 
социальных услуг 

в год, чел

Подушевой 
норматив 

финансирования 
социальной услуги 

за счет всех 
источников 

(гр.4=гр.2*гр.3)

Число 
получателей 
социальных 
услуг, чел

ВСЕГО 
стоимость 
оказания 

социальных услуг 
(гр.6=гр.4*гр.5)

Сумма частичной 
оплаты за 
оказание 

социальных услуг 
получателями 

социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования 

социальной услуги за 
счет средств бюджета 

(гр.8=гр.6-гр.7)*

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания;

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода;

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом  книг, газет, журналов;

предоставление гигиенических услуг получателям 
социальных услуг, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход;

оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;

сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка;

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления );

доставка дров и топка печей(в жилых помещениях 
без центрального отопления);

обеспечение водой (в жилых помещениях без 
водоснабжения);

организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений;

уборка от снего придомовой территории площадью 
до 10 кв.м. для обеспечения доступа в жилое 
помещение

отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции;

выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов, 
вызов врача);

систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

приобретение в соответствии с назначением врача 
(фельдшера) по льготным рецептам и (или) за счет 
средств получателя и доставка лекарственных 
препаратов;

психологическая помощь и поддержка, включая 
диагностику и консультирование, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг;

обучение лиц, осуществляющих уход, практическим 
навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами;



25,00 4 100,00 222 22200,00 0,00 22200,00

5) социально-правовые: 0,00 222 0,00 0,00 0,00

150,00 4 600,00 222 133200,00 0,00 133200,00

150,00 4 600,00 222 133200,00 0,00 133200,00

50,00 4 200,00 222 44400,00 0,00 44400,00

0,00 222 0,00 0,00 0,00

50,00 12 600,00 222 133200,00 0,00 133200,00

64,50 12 774,00 222 171828,00 0,00 171828,00

64,50 12 774,00 222 171828,00 0,00 171828,00

ВСЕГО 
х 1949 44348,00 222 9845256,00 0,00 9845256,00

организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности;

оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных 
услуг;

оказание помощи в получении юридических услуг 
(в том числе бесплатно);

оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

6) услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов: 

проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания;

обучение пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах.


	Сумма по форме обслуживания (2)

