
 

 

 

 

Администрация города Шахты  
 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

 

от 26.04.2022 №1344 

 

Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в областной 

перечень гарантированных государством социальных услуг, в 

полустационарной форме социального обслуживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам муниципальным бюджетным 

учреждением города Шахты «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1» 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

01.12.2014 №1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг», Областного закона от 03.09.2014 №222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области», постановления Правительства 

Ростовской области от 27.11.2014 №785 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», в 

соответствии с решением городской Думы города Шахты от 25.07.2017 №293 

«Об утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Город Шахты», в соответствии с решением городской Тарифной комиссии от 

15.04.2022 №ТК-6, Администрация города Шахты 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1.Утвердить тарифы на социальные услуги, входящие в областной 

перечень гарантированных государством социальных услуг, в 

полустационарной форме социального обслуживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам муниципальным бюджетным 

учреждением города Шахты «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов №1», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации города 

Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2022. 

 



4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Тхак О.В. 

 

 

И.о. главы Администрации 

          города Шахты              А.В. Тушминцев 

 

 

Постановление вносит: ДЭ 

Разослано: ДЭ, ДФ, ДТСР, ГД, ЦСО №1, ОСПК, статистика 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

от 26.04.2022 №1344 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, входящие в областной перечень гарантированных 

государством социальных услуг, в полустационарной форме социального 

обслуживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 

муниципальным бюджетным учреждением города Шахты «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1» (на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг) 
№ 

 п/п 
Наименование услуги Ед. изм.  

Тариф 

 (руб.) 
 

1 2  3 4 

1.Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление в пользование мебели 1 услуга 40,00 

1.2 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 
1 услуга 30,00 

1.3 Предоставление транспорта для поездок 1 услуга 120,00 

1.4 Предоставление возможности для соблюдения личной 

гигиены 
1 услуга 5,00 

2.Социально-медицинские услуги 

2.1 Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга 30,00 

2.2 

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 

их здоровья 

1 услуга 15,00 

2.3 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 

их здоровья) 

1 услуга 15,00 

2.4 Содействие в получении медицинской помощи 1 услуга 60,00 

3.Социально-психологические услуги 

3.1 
Социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 
1 услуга 40,00 

3.2 

Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

1 услуга 40,00 

3.3 Социально-психологический патронаж 1 услуга 60,00 

3.4 

Оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг 

1 услуга 40,00 

3.5 Психологическая диагностика 1 услуга 120,00 

4.Социально-педагогические услуги 



1 2  3 4 

5.Социально-трудовые услуги 

5.1 

Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 услуга 120,00 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 120,00 

5.3 

Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга 90,00 

6.Социально-правовые услуги 

6.1 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 110,00 

7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

1 услуга 60,00 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
1 услуга 110,00 

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 

и общественных местах 
1 услуга 90,00 

 

 

Руководитель аппарата Администрации                                          Н.Т. Обоймова 

 


