
Приложение № 20

к решению правления РСТ Кировской 
области        
от 29.01.2016 № 4/8-нпс-2016

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг в Кировской области для Кировского областного государственного

автономного учреждения социального обслуживания «Лебяжский КЦСОН» с изменениями
от 27.09.2016 №4/8-нпс-2016 

№ п/п Наименование услуги Тариф, (руб.)

1 Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

1.1 Социально-бытовые услуги  

1.1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания

42,08

1.1.1-1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
промышленных товаров первой необходимости

42,08

1.1.1-2 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств 
санитарии и гигиены, средств ухода

42,08

1.1.1-3 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом  книг, газет, 
журналов

42,08

1.1.2 Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя социальных услуг 89,27

1.1.3 Помощь в приеме пищи 31,88

1.1.4
Содействие в обеспечении за счет средств получателя социальных услуг твердого 
топлива  

71,41

1.1.4-1 Топка печей при наличии печного отопления 71,41

1.1.4-2 Доставка топлива от места хранения к печи 21,68

1.1.4-3 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения 31,88

1.1.5 Содействие в организации ремонта жилых помещений 127,52

1.1.6
Содействие в организации уборки жилых помещений за счет средств получателя 
социальных услуг, в том числе с привлечением иных лиц, служб

127,52

1.1.8
Содействие в оплате за счет средств получателя социальных услуг жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг связи

11,48

1.1.9 Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой корреспонденции 21,68

1.10.10
Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет средств получателя 
социальных услуг 

8,29

1.1.11 Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке 63,76

1.1.12 Содействие в организации ритуальных услуг 1530,30

1.1.13 Содействие в направлении в стационарную организацию социального обслуживания 127,52

1.1.14 Содействие в посещении культурных мероприятий 42,08



1.1.15
Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

59,62

1.2 Социально-медицинские услуги

1.2.1 Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе стоматологической помощи 106,16

1.2.2 Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 226,57

1.2.3 Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 95,64

1.2.4 Профилактика пролежней 21,68

1.2.5 Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг 10,20

1.2.6

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, наблюдение за
своевременным приемом лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначенных врачом

10,20

1.2.7 Оказание помощи в выполнении физических упражнений 31,88

1.2.8

Содействие в обеспечении по назначению врачей лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специальными 
продуктами лечебного питания за счет средств получателя социальных услуг

21,25

1.2.9 Проведение бесед по формированию здорового образа жизни 10,20

1.2.10 Консультирование по социально-медицинским вопросам 10,20

1.3 Социально-психологические услуги  

1.3.1 Содействие в получении психологической помощи 42,08

1.3.2
Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг 
позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни

21,68

1.3.3 Социально-психологический патронаж 10,20

1.4 Социально-правовые услуги  

1.4.1
Консультирование по услугам, предоставляемым организацией социального 
обслуживания

10,20

1.4.2
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг

127,52

1.4.3
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

127,52

1.5

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

 

1.5.1

Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

127,52

1.5.2

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая 
протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальными программами 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

63,76

1.5.3
Содействие в обучении навыкам самообслуживания, общения и контроля, навыкам 
поведения в быту и общественных местах*

42,08



2. Социальные услуги, предоставляемые в форме полустационарного социального обслуживания

2.1. Социально-бытовые услуги  

2.1.1
Предоставление помещений для организации социально-реабилитационных и 
социально-культурных мероприятий

116,35

2.1.3 Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 9,54

2.1.4
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, иным инвентарем 
для организации досуга

86,96

2.1.7 Социальный патронаж 86,96

2.1.9 Содействие в направлении в стационарную организацию социального обслуживания 87,33

2.3 Социально-психологические услуги  

2.3.1 Содействие в получении психологической помощи 83,87

2.3.2
Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг 
позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни

83,87

2.3.3 Социально-психологическая коррекция, включая диагностику и консультирование 84,42

2.3.4 Социально-психологический патронаж 83,87

2.3.5 Оказание экстренной психологической помощи по телефону 84,40

2.4 Социально-педагогические услуги  

2.4.1 Организация досуга 115,82

2.4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 115,82

2.4.3 Социально - педагогический патронаж 115,45

2.4.4 Содействие в получении образования 115,99

2.4.5 Содействие в получении отдыха и оздоровления детей и подростков 87,50

2.5 Социально-трудовые услуги  

2.5.2 Содействие в трудоустройстве 87,33

2.5.3 Содействие в профессиональной ориентации 84,06

2.6 Социально-правовые услуги

2.6.1 Консультирование по услугам, предоставляемых организацией социального 
обслуживания

115,99

2.6.2 Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг 86,79

2.6.3 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

84,04

2.6.4 Оказание помощи в регистрации по месту пребывания 86,79

2.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющие ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- 
инвалидов 

 

2.7.1 Обучение инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, навыкам самообслуживания, общения и 
самоконтроля, навыкам поведения в быту и общественных местах

87,14

2.7.3 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая 87,13



протезно-ортопедические изделия, в соответствии и индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов

2.7.4 Оказание помощи инвалидам, в т.ч. детям-инвалидам, в пользовании техническими 
средствами реабилитации, специальными приспособлениями, приборами и 
оборудованием

86,59

2.7.6 Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности 116,32

Утверждено приказом и.о. директора
 КОГАУ СО «Лебяжский комплексный центр 

социального обслуживания населения» № 17 от 04.03.2016 г.

ТАРИФЫ И НОРМЫ ТРУДА
на дополнительные платные социальные услуги, не входящие в перечень

гарантированных государством социальных услуг. 

№ 
п/п

Наименование услуги Трудоемкость 
услуги (мин.)

Тариф (Ту) 
(руб.)

1 2 3 4
1 Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому

Дополнительные платные социальные услуги

1.1 Социально – бытовые услуги

1.1 переноска дров и укладка в поленницу 60 163,80
1.2 истопка бани 240 655,20
1.3 мелкий ремонт белья, одежды 20/40 54,60/109,20
1.4 утепление окон /  подполья,  дверей 30/40 81,90/109,20
1.5 очистка рам от утеплителя 5 13,65
1.6 замена электрической лампочки 3 8,19
1.7 смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу 20 54,60
1.8 очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом 

заказчика
10 27,30

1.9 выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрацев, одеял 7 19,11
1.10 Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканных 

дорожек и другие)
40 109,20

1.11 очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа 10 27,30
1.12 Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений 

вспомогательного пользования ( туалетной и ванной комнат, 
кухни, коридора))

10 27,30

1.13 Вынос бытовых отходов из жилого помещения граждан до места
сбора бытовых отходов ( до контейнера, мусоропровода и пр.)

5 13,65

1.14 вынос влажных отходов 5 13,65
1.15 мытьё мест общего пользования (лестничные площадки, 

лестничные пролёты),1кв.м
 3 8,19

 мытьё стен,1 кв.м 5 13,65

 мытьё потолка,  1кв м 15 40,95

мытьё полов, 20 54,60

мытьё дверей,1 кв.м 10                 27,30

1.16 мытьё окон 7 19,11
1.17 Мытьё  холодильника внутри и снаружи 30 81,90



 люстр, бра, торшеров; 10 27,30

   отопительных батарей; 20 54,60

раковин, ванны, унитаза; 10 27,30
газовой (электрической) плиты; 15 40,95

 зеркал 2 5,46

1.18 Мытье посуды 10 27,30
1.19 подметание пола, 5 13,65
1.20 чистка печи от золы 20 54,60
1.21 вынос золы 10 27,30
1.22 Уборка двора от мусора, 5 13,65
1.23 уход за домашними цветами и поливка 30 81,90
1.24 Уход за домашними животными (доставка корма/ кормление 10 27,30
1.25 Уход за домашними животными ( мытье, смена туалета) 10 27,30
1.26 сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые 

отделения, кредитные учреждения (сбербанки), досуговые 
учреждения, храмы

120 327,60

1.27 смена подкладных 15 40,95
1.28 высаживание на судно / обработка судна 20 /5 54,60/13,65
1.29 чтение литературы 10 27,30
1.30 уборка двора от снега, льда около частного дома 5 13,65
1.31 Содействие в очистке крыши от снега 25 68,25
1.32 распиловка дров вручную 15 40,95
1.33 расколка дров, горбыля 15 40,95
1.34 Стирка белья вручную ( на стиральной машине) 70 191,10
1.35 Глажение белья оборудованием заказчика 30 81,90
1.36 Полоскание и развешивание белья 30 81,90
1.37 Копка приусадебного участка вручную (механическая копка), 1 

кв.м / 1 раз
20/40 54,60/109,20

1.38 Посадка картофеля (овощных культур), 1 кв.м 5 13,65
1.39 Прополка приусадебного участка, 1 кв.м 10 27,30
1.40 Прополка, окучивание приусадебного участка, 1 кв.м 5 13,65
1.41 Полив из шланга/ вручную, 3/5 8,19/13,65
1.42 Разнос удобрения на грядки на 1 кв.м 3 8,19
1.43 Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на 

приусадебном участке ( обработка растений от вредителей), 1 
кв.м

3 8,19

1.44 Сбор урожая овощей/ картофеля, 1 кв.м 5/15 81,90
1.45 Сбор урожая с плодовых деревьев, 1 кг 30 81,90
1.46 Заготовка овощей на зиму ( закладка в подвальное помещение 

( погреб), 1 раз
10 27,30

1.47 Заготовка овощей (консервирование овощей) 180 491,40
1.48 Доставка овощей (заготовок) из погреба, подвальных 

помещений
20 54,60

1.49 Доставка овощей для посадки, 1 раз 10 27,30
1.50 Скашивание травы на приусадебном участке вручную, 1 кв.м 5 13,65
1.51 Содействие в замене газового баллона 30 81,90
1.52 оклейка обоями стен, потолка 20 54,60
1.53 покраска пола, стен, дверей, окон, потолка 15 40,95
1.54 побелка печи, потолков, стен 15 40,95
1.55  установка врезного (накладного) замка 15 40,95
1.56 установка цепочки, шпингалета, ручек, выключателя, розетки 15 40,95
1.57 установка оконного стекла в жилом помещении 15 40,95
1.58 Содействие в ремонте электроприборов 15 40,95
1.59 Содействие в ремонте печи 60 163,80
1.60 Содействие в ремонте тротуаров 60 163,80
1.61 Содействие в ремонте полов и напольных покрытий 60 163,80



1.62 Содействие в ремонте изгороди 60 163,80
1.63 Содействие в ремонте крыши 60 163,80
1.64 Содействие в ремонте садоводческого инвентаря 60 163,80
1.65 Содействие в ремонте теплиц, парников 60 163,80
1.66 Стрижка ногтей 10 27,30

1.67 Доставка воды на дом при центральном водоснабжении из 
ближайшего источника водоснабжения (колонки, колодца) 
массой до 5 литров

10 27,30

1.68 Отправка и получение  почтовых переводов 20 54,60

1.69 Отправка и получение посылок до 7 кг 20 54,60

1.70 Измерение артериального давления 5 13,65

1.81 Оплата сотовой связи 10 27,30

Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных
государством социальных услуг, предоставляются гражданам

бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты

Стоимость  социальных  услуг,  входящих  в  перечень  гарантированных
государством  социальных  услуг,  определяется  исходя  из  тарифов  на  платные
социальные  услуги,  установленных  органом  исполнительной  власти  Кировской
области  межотраслевой  компетенции,  осуществляющим  государственное
управление  в  сфере  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  на  товары
(услуги).

1. Социальные услуги предоставляются бесплатно:

 несовершеннолетним;

 лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

 лицам без определенного места жительства;



 участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

 инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

 лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

1.1  Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому
предоставляются получателю социальных услуг бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой  доход  получателя  социальных  услуг  ниже  предельной  величины
среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  услуг  бесплатно,
установленной  статьей 6 Закона Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО, или
равен ей.

1.2  Определение  среднедушевого  дохода  получателя  социальных  услуг  для
предоставления  социальных  услуг  бесплатно  осуществляется  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются
за  плату  или  частичную  плату,  если  на  дату  обращения  среднедушевой  доход
получателя  социальных  услуг  превышает  предельную  величину  среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную статьей 6
Закона Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО.

3.  В  случае  изменения  среднедушевого  дохода  получателя  социальных  услуг,
находящегося  на  социальном  обслуживании,  и  (или)  предельной  величины
среднедушевого  дохода  размер  платы  за  оказание  социальных  услуг  подлежит
пересмотру поставщиком социальных услуг.

4.  Социальные  услуги,  предоставленные  поставщиком  социальных  услуг  сверх
объемов,  определяемых  стандартом  социальных  услуг,  оказываются  получателям
социальных услуг на условиях полной оплаты.

5.  Плата  за  предоставление  социальных  услуг  производится  в  соответствии  с
договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем
социальных услуг (его законным представителем) и поставщиком социальных услуг.

6. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных
государством социальных услуг, оказываются на условиях их полной оплаты или вне
зависимости  от  условий  оплаты  за  обслуживание  (бесплатно,  с  частичной  или
полной оплатой) в соответствии с тарифами, установленными  приказом директора
от 04.03.2016 N17.

Перечень документов, необходимых для принятия на
социальное обслуживание 

1. Копия документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг.

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D599965C3050BD2E3E922F465C6006817059196B8197A63AA527D57821A377u3DDL
consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D599965C3050BD2E3E922F465C6006817059196B8197A63AA527D57821A377u3DDL


2. Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, а также
копия  документа,  подтверждающего  полномочия  законного  представителя,  –  в
случае обращения за предоставлением социальных услуг гражданину его законного
представителя.

3.  Справка  о  составе  семьи  с  указанием  даты рождения  каждого  члена  семьи и
степени близкого родства и (или) свойства членов семьи.

4. Документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи в
денежной форме справка  с  места  работы (службы,  учебы)  о  размере  заработной
платы, справка о размере пенсии и иные документы (сведения) по видам доходов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014
№  1075  «Об  утверждении  Правил  определения  среднедушевого  дохода  для
предоставления  социальных  услуг  бесплатно»  за  последние  12  календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления).

В  случае  предоставления  социальных  услуг  несовершеннолетним;  лицам,
пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов;  лицам  без  определенного  места
жительства; участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» документы о доходах не представляются.
5. Копия заключения медицинской организации о состоянии здоровья (частичной
или полной утрате  способности  к  самообслуживанию)  и  отсутствии (наличии)
медицинских противопоказаний для социального обслуживания с датой выдачи не
более  3  последних  календарных  месяцев,  предшествующих  месяцу  подачи
заявления, по форме, утвержденной органом исполнительной власти Кировской
области в сфере здравоохранения;

6. Документы, свидетельствующие о том, что заявитель является пострадавшим в
результате  чрезвычайных  ситуаций  или  вооруженных  межнациональных
(межэтнических)  конфликтов,  –  для  заявителей,  пострадавших  в  результате
чрезвычайных  ситуаций  или  вооруженных  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов;

7.  Документы  установленного  образца,  подтверждающие  право  гражданина  на
получение меры социальной поддержки в виде первоочередного или внеочередного
приема на предоставление социального обслуживания (удостоверение ветерана или
инвалида Великой Отечественной войны)

8. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная учреждением
медико-социальной экспертизы, – для заявителей, имеющих группу инвалидности,
при наличии;

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
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