
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       

И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е         ОКУД 

31.05.2017                                                                                                                      115-р 

__________________        №___________ 

 

 

 

Об утверждении базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

государственными автономными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий 

для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий»: 

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными 

и бюджетными учреждениями социального обслуживания населения 

Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Комитета по экономической политике                                 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Москаленко В.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Комитета                                                   В.Н. Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению Комитета 

по экономической политике 

и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга  

от 31.05.2017 № 115-р 

 

 

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ  

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными автономными и бюджетными учреждениями 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Определение базового норматива затрат на оказание государственной 

услуги (выполнение работы) государственным автономным  

или бюджетным учреждением социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга (далее соответственно - базовый норматив затрат, 

Учреждение) на 2018 год осуществляется по формуле: 

 

,2018_2018_4332212018 осЗПКПКППБНЗ   
 

где: БНЗ2018 - базовый норматив затрат на 2018 год; 

П1 - значение показателя затрат, включающих прямые затраты,  

за исключением затрат на приобретение основных средств, нематериальных 

активов, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев,  

и иные косвенные затраты по Учреждению в целом, за исключением иных затрат  

на общехозяйственные нужды (далее - Показатель общих затрат), определяемое в 

соответствии с пунктом 1.1; 

П2 - значение показателя косвенных затрат по Учреждению в целом, 

включающих затраты на коммунальные услуги, затраты на содержание объектов 

недвижимого имущества, за исключением затрат на проведение текущего 

ремонта объектов недвижимого имущества (далее - Показатель косвенных затрат 

на содержание недвижимого имущества), определяемое в соответствии  

с приложением № 1 к настоящим базовым нормативам; 

К2 - корректирующий коэффициент к Показателю косвенных затрат  

на содержание недвижимого имущества, отражающий содержание  

и(или) условия (форму) оказания государственной услуги (выполнения работы)  

(далее - корректирующий коэффициент косвенных затрат на содержание 

недвижимого имущества), принимаемый равным 1, за исключением случаев, 

когда Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга установлено иное значение корректирующего коэффициента 

косвенных затрат на содержание недвижимого имущества; 

П3 - значение показателя косвенных затрат по Учреждению в целом, 

включающих затраты на оплату трудовых ресурсов работников 
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административно-управленческого персонала, на содержание объектов особо 

ценного движимого имущества и иные затраты на общехозяйственные нужды 

(далее - Показатель прочих косвенных затрат), определяемое в соответствии  

с приложением № 1 к настоящим базовым нормативам; 

К3 - корректирующий коэффициент к Показателю прочих косвенных затрат, 

отражающий содержание и(или) условия (форму) оказания государственной 

услуги (выполнения работы) (далее - корректирующий коэффициент  

к прочим косвенным затратам), принимаемый равным 1, за исключением случаев, 

когда Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга установлено иное значение корректирующего коэффициента  

к прочим косвенным затратам; 

П4_2018 - удельные косвенные затраты Учреждения на проведение в 2018 году 

текущего ремонта объектов недвижимого имущества, определяемые 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в части формирования  

и утверждения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее - государственное задание) Учреждением, а также 

финансового обеспечения выполнения государственного задания  

(далее - Учредитель), в соответствии с методическими рекомендациями  

по расчету базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) автономными и бюджетными учреждениями  

Санкт-Петербурга и корректирующих коэффициентов к ним, утверждаемыми 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга (далее - Методические рекомендации); 

Зос_2018 - удельные затраты Учреждения на приобретение в 2018 году 

основных средств, нематериальных активов, срок полезного использования 

которых составляет более 12 месяцев, определяемые Учредителем  

в соответствии с Методическими рекомендациями. 
 

1.1. Значение Показателя общих затрат определяется по формуле: 
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где: П1 - Показатель общих затрат; 

Зj - затраты, непосредственно связанные с предоставлением j-той социальной 

услуги получателям социальных услуг, за исключением социальных услуг 

«Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление лицам, нуждающимся по состоянию здоровья, 

специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», 

«Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 
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обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», «Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам»,  

в рамках оказания государственной услуги (выполнения работы), определяемые 

в соответствии с приложением № 2 к настоящим базовым нормативам; 

Нj - суммарное количество j-тых социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в рамках оказания государственной услуги 

(выполнения работы), за исключением социальных услуг «Социально-бытовая 

услуга в форме социального обслуживания на дому «Предоставление лицам, 

нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной 

помощи «тревожная кнопка», «Социально-бытовая услуга в полустационарной 

форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной 

форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами», «Социально-бытовая услуга  

в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение питанием 

согласно утвержденным нормативам», «Социально-бытовая услуга  

в стационарной форме социального обслуживания «Обеспечение питанием 

согласно утвержденным нормативам» (далее - Суммарное количество j-тых 

социальных услуг); 

V - объем государственной услуги (работы) на соответствующий  

год согласно проекту государственного задания; 

Зтк - затраты, непосредственно связанные с предоставлением получателю 

социальной услуги «Социально-бытовая услуга в форме социального 

обслуживания на дому «Предоставление лицам, нуждающимся по состоянию 

здоровья, специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», 

определяемые в соответствии с пунктом 1.1.1; 

Зми – затраты, непосредственно связанные с предоставлением 

соответствующей категории получателей социальных услуг «Социально-бытовая 

услуга в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение 

мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами», 

«Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем  

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», определяемые в соответствии с пунктом 1.1.2; 

З пит – затраты, непосредственно связанные с предоставлением 

соответствующей категории получателей социальных услуг «Социально-бытовая 

услуга в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение 
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питанием согласно утвержденным нормативам», «Социально-бытовая услуга  

в стационарной форме социального обслуживания «Обеспечение питанием 

согласно утвержденным нормативам», определяемые в соответствии  

с пунктом 1.1.3. 

1.1.1. Значение затрат, непосредственно связанных с предоставлением 

получателю социальной услуги «Социально-бытовая услуга в форме социального 

обслуживания на дому «Предоставление лицам, нуждающимся  

по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи 

«тревожная кнопка», определяется по формуле: 

 

 
 

где: Зткм - затраты, связанные с монтажом, подключением, 

программированием функций устройства для предоставления получателю 

социальной услуги «Социально-бытовая услуга в форме социального 

обслуживания на дому «Предоставление лицам, нуждающимся по состоянию 

здоровья, специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка»,  

и определяемые в соответствии с приложением № 3 к настоящим базовым 

нормативам; 

Зтко - затраты в месяц, связанные с обслуживанием получателя социальной 

услуги «Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление лицам, нуждающимся по состоянию здоровья, 

специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», 

определяемые в соответствии с приложением № 3 к настоящим базовым 

нормативам; 

Nм – количество месяцев обслуживания получателя социальной услуги  

«Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление лицам, нуждающимся по состоянию здоровья, 

специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка». 

1.1.2. Значение затрат, непосредственно связанных с предоставлением 

соответствующей категории получателей социальных услуг «Социально-бытовая 

услуга в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение 

мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами», 

«Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем  

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», определяется по формуле: 

,
)(

V
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где: Зi - затраты, включающие прямые затраты на оплату трудовых ресурсов, 

иные прямые затраты и иные косвенные затраты по Учреждению в целом,  

за исключением иных затрат на общехозяйственные нужды, связанные  

,мткоткмтк NЗЗЗ 
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с предоставлением i-ой категории получателей социальных услуг  

«Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», определяемые в соответствии с таблицей 2 приложения № 4  

к настоящим базовым нормативам; 

Змиi – затраты, связанные с обеспечением мягким инвентарем i-ой категории 

получателей социальных услуг «Социально-бытовая услуга в полустационарной 

форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной 

форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами», определяемые в соответствии с таблицей 1 

приложения № 4 к настоящим базовым нормативам; 

Nкi -  количество койко-дней предоставления i-ой категории получателей 

социальных услуг «Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной 

форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами»; 

Зоi - затраты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, нательным бельем 

i-ой категории получателей социальных услуг «Социально-бытовая услуга  

в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами», 

«Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем  

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», определяемые в соответствии с таблицей 2 приложения № 4  

к настоящим базовым нормативам; 

Nмиi – количество получателей i-ой категории социальных услуг «Социально-

бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами»; 
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V - объем государственной услуги (работы) на соответствующий  

год согласно проекту государственного задания. 

1.1.3. Значение затрат, непосредственно связанных с предоставлением 

соответствующей категории получателей социальных услуг «Социально-бытовая 

услуга в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение 

питанием согласно утвержденным нормативам», «Социально-бытовая услуга  

в стационарной форме социального обслуживания «Обеспечение питанием 

согласно утвержденным нормативам», определяется по формуле: 

,
)(

V

NЗ
З

kпитkсут

пит





 

где: Зсутk – затраты, связанные с предоставлением k-ой категории получателей 

социальных услуг «Социально-бытовая услуга в полустационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам» в 

сутки, определяемые в соответствии с приложением № 5  

к настоящим базовым нормативам; 

Nпитk – количество человеко-дней предоставления k-ой категории 

получателей социальных услуг «Социально-бытовая услуга в полустационарной 

форме социального обслуживания «Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам»; 

V - объем государственной услуги (работы) на соответствующий  

год согласно проекту государственного задания. 

 

2. Определение базового норматива затрат на плановый период  

2019 и 2020 годов осуществляется по формуле: 

  

,__4_3_33_2_22_1_1 mосmmиндmиндmиндm ЗПККПККПКПБНЗ   

где: БНЗm - базовый норматив затрат на соответствующий год планового 

периода; 

П1 - значение Показателя общих затрат, определяемое в соответствии  

с пунктом 1.1; 

П2 - значение Показателя косвенных затрат на содержание недвижимого 

имущества, определяемое в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

базовым нормативам; 

П3 - значение Показателя прочих косвенных затрат, определяемое  

в соответствии с приложением № 1 к настоящим базовым нормативам; 

К2 - корректирующий коэффициент косвенных затрат на содержание 

недвижимого имущества, принимаемый равным 1, за исключением случаев, когда 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию  
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Санкт-Петербурга установлено иное значение корректирующего коэффициента 

косвенных затрат на содержание недвижимого имущества; 

К3 – корректирующий коэффициент к прочим косвенным затратам, 

принимаемый равным 1, за исключением случаев, когда Комитетом  

по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга установлено иное значение корректирующего коэффициента  

к прочим косвенным затратам; 

Кинд_1_m - коэффициент пересчета Показателя общих затрат в уровень  

цен соответствующего года планового периода, определяемый в соответствии  

с таблицей 1; 

Кинд_2_m - коэффициент пересчета Показателя косвенных затрат  

на содержание недвижимого имущества в уровень цен соответствующего года 

планового периода, определяемый в соответствии с таблицей 1; 

Кинд_3_m - коэффициент пересчета Показателя прочих косвенных затрат  

в уровень цен соответствующего года планового периода, определяемый  

в соответствии с таблицей 1; 

П4_m – удельные косвенные затраты Учреждения на проведение  

в соответствующем году планового периода текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества, определяемые Учредителем в соответствии  

с Методическими рекомендациями; 

Зос_m - удельные затраты Учреждения на приобретение в соответствующем 

году планового периода основных средств, нематериальных активов, срок 

полезного использования которых составляет более 12 месяцев, определяемые 

Учредителем в соответствии с Методическими рекомендациями. 

Таблица 1 

Год планового периода Кинд_1_m Кинд_2_m Кинд_3_m 

2019 год 1,062 1,060 1,063 

2020 год 1,138 1,129 1,128 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственными автономными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

показателей затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) государственными 

автономными и бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга,  

на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) / 

содержание государственной услуги (работы) / 

j-той социальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

базового (отраслевого) 

перечня государственных 

услуг и работ 

Единица 

измерения 

Значение показателя затрат 
Показатель 

косвенных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества (П2)1 

Показатель 

прочих 

косвенных 

затрат (П3)2 

1 Предоставление социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг,  

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

    

                                                 
1 Показатель косвенных затрат по государственному автономному или бюджетному учреждению социального обслуживания населения Санкт-Петербурга  

(далее – Учреждение) в целом, включающих затраты на коммунальные услуги, затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат на 

проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
2 Показатель косвенных затрат по Учреждению в целом, включающих затраты на оплату трудовых ресурсов работников административно-управленческого персонала 
Учреждения, на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иные затраты на общехозяйственные нужды. 
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№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) / 

содержание государственной услуги (работы) / 

j-той социальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

базового (отраслевого) 

перечня государственных 

услуг и работ 

Единица 

измерения 

Значение показателя затрат 
Показатель 

косвенных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества (П2)1 

Показатель 

прочих 

косвенных 

затрат (П3)2 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг/ 

1.1 Гражданин, полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

22047001001000001005100,  

22043001001000001009100 

руб. на 1 

получателя 

1 389,45 1 630,08 

1.2 Гражданин, частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

22047001001100001003100, 

22043001001100001007100 

руб. на 1 

получателя 

1 389,45 1 630,08 

1.3 Гражданин при наличии в семье инвалида  

или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

22047001001400001007100,  

22043001001400001001100 

руб. на 1 

получателя 

1 389,45 1 630,08 

2 Предоставление социального обслуживания  

в полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг,  

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 
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№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) / 

содержание государственной услуги (работы) / 

j-той социальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

базового (отраслевого) 

перечня государственных 

услуг и работ 

Единица 

измерения 

Значение показателя затрат 
Показатель 

косвенных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества (П2)1 

Показатель 

прочих 

косвенных 

затрат (П3)2 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг/ 

2.1 Гражданин, частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

22046001001100001004100, 

22042001001100001008100 

руб. на 1 

получателя 

1 287,45 2 694,32 

2.2 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации 

22046001001500001005100 

 

руб. на 1 

получателя 

1 287,45 2 694,32 

2.3 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения  

над ними 

22046001001200001002100, 

22042001001200001006100 

руб. на 1 

получателя 

1 287,45 2 694,32 

2.4 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта,  

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие  

к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

22046001001600001003100,  

22042001001600001007100 

руб. на 1 

получателя 

1 287,45 2 694,32 

2.5 Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание  

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

22046001001300001000100,  

22042001001300001004100 

руб. на 1 

получателя 

1 287,45 2 694,32 

2.6 Гражданин при отсутствии работы и средств  

к существованию 

22046001001700001001100 руб. на 1 

получателя 

1 287,45 2 694,32 



4 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) / 

содержание государственной услуги (работы) / 

j-той социальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

базового (отраслевого) 

перечня государственных 

услуг и работ 

Единица 

измерения 

Значение показателя затрат 
Показатель 

косвенных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества (П2)1 

Показатель 

прочих 

косвенных 

затрат (П3)2 

3 Предоставление социального обслуживания  

в стационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов/ 

    

3.1 Гражданин, полностью утративший способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности  

22045001001000001007100,  

22041001001000001001100 

руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

3.2 Гражданин, частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

22045001001100001005100,  

22041001001100001009100 

руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

                                                 
 Значение показателя затрат, связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), определено в расчете на одного получателя при постоянном 

проживании. В случае временного проживания значение показателя затрат, связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), корректируется  

в зависимости от времени пребывания получателя социальных услуг путем умножения значения показателя затрат, связанных с оказанием государственной услуги 

(выполнением работы), на удельный вес количества дней пребывания получателя социальных услуг в общем количестве дней работы Учреждения в году. 
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№ 

п/п 

Наименование государственной услуги (работы) / 

содержание государственной услуги (работы) / 

j-той социальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

базового (отраслевого) 

перечня государственных 

услуг и работ 

Единица 

измерения 

Значение показателя затрат 
Показатель 

косвенных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества (П2)1 

Показатель 

прочих 

косвенных 

затрат (П3)2 

3.3 Гражданин при наличии в семье инвалида  

или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида  

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

22045001001400001009100, 

22041001001400001003100 

руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

3.4 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации 

22045001001500001006100 руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

3.5 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения  

над ними 

22045001001200001003100, 

22041001001200001007100 

руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

3.6 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта,  

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие  

к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

22045001001600001004100,  

22041001001600001008100 

руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

3.7 Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание  

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

22045001001300001001100, 

22041001001300001005100 

руб. на 1 

получателя  

64 812,73 91 316,63 

3.8 Гражданин при отсутствии работы и средств  

к существованию 

22045001001700001002100, 

22041001001700001006100 

руб. на 1 

получателя 

64 812,73 91 316,63 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственными автономными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

ЗАТРАТЫ, 

непосредственно связанные с предоставлением j-той социальной услуги получателям социальных услуг,  

за исключением социальных услуг «Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Предоставление 

лицам, нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», 

«Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами», 

«Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами», «Социально-

бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Обеспечение питанием 

согласно утвержденным нормативам» (далее – некоторые социальные услуги), в рамках оказания государственной услуги 

(выполнения работы), на 2018 год 

№ п/п 

Наименование государственной услуги (работы) / содержание 

государственной услуги (работы) / 

j-той социальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг 

и работ 

Единица 

измерения 

Затраты, непосредственно 

связанные  

с предоставлением 

социальной услуги (Зj)3 

всего 

в том числе 

затраты  

на оплату 

труда 

1 2 3 4 5 6 

1 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  

на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг / 

Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22047001001000001005100 

   

                                                 
3 Затраты, непосредственно связанные с предоставлением j-той социальной услуги получателям социальных услуг, за исключением некоторых социальных услуг 
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1 2 3 4 5 6 

1.1 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Покупка за счет 

средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода; помощь в приготовлении пищи» 

 

руб.  

за услугу 
204,69 202,94 

1.2. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приготовлении пищи»  

руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

1.3. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
179,91 152,20 

1.4. 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

1.5. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена (помощь  

в смене) постельного белья» 

 руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

1.6. 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

1.7. 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

1.8. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг» 

 руб.  

за услугу 
51,02 50,73 

1.9. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вызов врача  

на дом, в том числе запись на прием к врачу» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

1.10. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сопровождение  

к врачу» 

 руб.  

за услугу 
612,18 608,82 

1.11. 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

1.12. 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
393,84 391,81 

1.13 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь при 

подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
166,48 152,20 

1.14 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сдача за счет 

средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 
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1.15 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления)» 

 
руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

1.16 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Топка печей 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

1.17. 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Доставка 

воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

1.18 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых 

помещений» 

 
руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

1.19 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, 

мытья окон» 

 
руб.  

за услугу 
76,52 76,10 

1.20 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вынос 

мусора» 

 руб.  

за услугу 
103,39 76,10 

1.21 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оплата за счет 

средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» 

 руб.  

за услугу 
153,23 152,20 

1.22 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оформление 

за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы» 

 руб.  

за услугу 
153,67 152,20 

1.23 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Отправка  

за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

1.24 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
306,09 304,41 

1.25 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации» 

 руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

1.26 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми  

в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
463,78 456,61 

1.27 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оповещение 

родственников» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 

1.28 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

(содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
321,55 319,89 

1.29 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 
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1.30 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

1.31 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
150,52 148,68 

1.32 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
312,33 297,35 

1.33 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 

1.34 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб. за 

услугу 
153,05 152,20 

1.35 

Социально-психологическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений)» 

 
руб.  

за услугу 
374,14 372,20 

1.36 
Социально-психологическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
251,84 248,14 

1.37 

Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения 

по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
133,69 130,60 

1.38 

Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
150,97 148,68 

1.39 
Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому «Чтение 

журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
306,09 304,41 

1.40 

Социально-трудовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому 

графику» 

 
руб.  

за услугу 
131,91 130,60 

1.41 

Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,10 122,82 

1.42 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
394,92 391,81 

1.43 

Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию 

социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
459,14 456,61 
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1.44 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства» 

 руб.  

за услугу 
372,78 368,45 

1.45 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
741,80 736,90 

1.46 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
169,25 163,76 

1.47 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в форме социального обслуживания на дому «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
307,17 304,41 

1.48 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в форме социального обслуживания на дому «Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
196,92 195,90 

1.49 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в форме социального обслуживания на дому «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
175,04 174,14 

1.50 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

1.51 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
159,16 25,37 

1.52 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

бесплатным набором продуктов» 

 руб.  

за услугу 
669,19 25,37 

1.53 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8296,16 124,01 

1.54 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
123,45 122,82 

1.55 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
263,19 261,21 

1.56 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

1.57 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием 

«телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
127,14 124,07 

2 
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

22043001001000001009100 
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социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг / 

Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

2.1 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Покупка за 

счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода; помощь в приготовлении пищи» 

 

руб.  

за услугу 
204,69 202,94 

2.2 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приготовлении пищи» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

2.3 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
179,91 152,20 

2.4 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

2.5 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

(помощь в смене) постельного белья» 

 руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

2.6 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

2.7 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания  

на дому «Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

2.8 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг» 

 руб.  

за услугу 
51,02 50,73 

2.9 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вызов врача 

на дом, в том числе запись на прием к врачу» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

2.10 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение к врачу» 

 руб.  

за услугу 
612,18 608,82 

2.11 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

2.12 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
393,84 391,81 
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2.13 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь при 

подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб. за 

услугу 
166,48 152,20 

2.14 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сдача за счет 

средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

2.15 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления)» 

 
руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

2.16 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Топка печей 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

2.17 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Доставка 

воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

2.18 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых 

помещений» 

 
руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

2.19 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, 

мытья окон» 

 
руб.  

за услугу 
76,52 76,10 

2.20 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вынос 

мусора» 

 руб.  

за услугу 
103,39 76,10 

2.21 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оплата за счет 

средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» 

 руб.  

за услугу 
153,23 152,20 

2.22 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оформление 

за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы» 

 руб.  

за услугу 
153,67 152,20 

2.23 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Отправка за 

счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

2.24 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
306,09 304,41 

2.25 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации» 

 руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

2.26 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в 

соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
463,78 456,61 

2.27 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оповещение 

родственников» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 
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2.28 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

(содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
321,55 319,89 

2.29 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

2.30 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

2.31 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
150,52 148,68 

2.32 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
312,33 297,35 

2.33 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 

2.34 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

3 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг / 

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22047001001100001003100 

      

3.1 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Покупка за 

счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода; помощь в приготовлении пищи» 

 

руб.  

за услугу 
204,69 202,94 

3.2 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь 

 в приготовлении пищи» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

3.3 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
179,91 152,20 

3.4 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

3.5 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

(помощь в смене) постельного белья» 

 руб.  

за услугу 
77,88 50,73 



9 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

3.6 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

3.7 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

3.8 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг» 

 руб.  

за услугу 
51,02 50,73 

3.9 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего 

водоснабжения)» 

 
руб.  

за услугу 
612,18 608,82 

3.10 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вызов врача 

на дом, в том числе запись на прием к врачу» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

3.11 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение к врачу» 

 руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

3.12 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

3.13 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб. за 

услугу 
787,69 783,62 

3.14 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь при 

подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
166,48 152,20 

3.15 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сдача за счет 

средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

3.16 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления)» 

 
руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

3.17 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Топка печей 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

3.18 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Доставка 

воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

3.19 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых 

помещений» 

 
руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

3.20 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, 

мытья окон» 

 
руб.  

за услугу 
76,52 76,10 
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3.21 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вынос 

мусора» 

 руб.  

за услугу 
103,39 76,10 

3.22 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оплата за счет 

средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» 

 руб.  

за услугу 
153,23 152,20 

3.23 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оформление 

за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты  

и журналы» 

 
руб.  

за услугу 
153,67 152,20 

3.24 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Отправка за 

счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

3.25 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
612,18 608,82 

3.26 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

3.27 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации» 

 руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

3.28 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в 

соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

3.29 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оповещение 

родственников» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 

3.30 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

(содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
321,55 319,89 

3.31 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

3.32 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

3.33 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
150,52 148,68 

3.34 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
312,33 297,35 

3.35 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 
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3.36 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

3.37 

Социально-психологическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений)» 

 
руб.  

за услугу 
374,14 372,20 

3.38 
Социально-психологическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
251,84 248,14 

3.39 

Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения 

по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
133,69 130,60 

3.40 

Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
150,97 148,68 

3.41 
Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому «Чтение 

журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
306,09 304,41 

3.42 

Социально-трудовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому 

графику» 

 
руб.  

за услугу 
131,91 130,60 

3.43 

Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,10 122,82 

3.44 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
394,92 391,81 

3.45 

Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию 

социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
229,57 228,31 

3.46 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства» 

 руб.  

за услугу 
372,78 368,45 

3.47 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
741,80 736,90 

3.48 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
169,25 163,76 

3.49 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в форме социального обслуживания на дому «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
307,17 304,41 

3.50 
Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

 руб. за 

услугу 
196,92 195,90 
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в форме социального обслуживания на дому «Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

3.51 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в форме социального обслуживания на дому «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
175,04 174,14 

3.52 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

3.53 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
159,16 25,37 

3.54 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

бесплатным набором продуктов» 

 руб.  

за услугу 
669,19 25,37 

3.55 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8296,16 124,01 

3.56 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
123,45 122,82 

3.57 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
263,19 261,21 

3.58 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

3.59 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием 

«телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
127,14 124,07 

4 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг / 

Гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22043001001100001007100 

      

4.1 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Покупка за 

счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода; помощь в приготовлении пищи» 

 

руб.  

за услугу 
204,69 202,94 
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4.2 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приготовлении пищи» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

4.3 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
179,91 152,20 

4.4 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

4.5 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

(помощь в смене) постельного белья» 

 руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

4.6 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
77,88 50,73 

4.7 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

4.8 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг» 

 руб.  

за услугу 
51,02 50,73 

4.9 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего 

водоснабжения)» 

 
руб.  

за услугу 
612,18 608,82 

4.10 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вызов врача 

на дом, в том числе запись на прием к врачу» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

4.11 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение к врачу» 

 руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

4.12 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

4.13 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
787,69 783,62 

4.14 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь при 

подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
166,48 152,20 

4.15 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сдача за счет 

средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка» 

 
руб.  

за услугу 
128,89 101,47 

4.16 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления)» 

 
руб.  

за услугу 
102,03 101,47 
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4.17 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Топка печей 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

4.18 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Доставка 

воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

4.19 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых 

помещений» 

 
руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

4.20 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, 

мытья окон» 

 
руб.  

за услугу 
76,52 76,10 

4.21 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вынос 

мусора» 

 руб.  

за услугу 
103,39 76,10 

4.22 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оплата за счет 

средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» 

 руб.  

за услугу 
153,23 152,20 

4.23 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оформление 

за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы» 

 руб.  

за услугу 
153,67 152,20 

4.24 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Отправка за 

счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

4.25 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
612,18 608,82 

4.26 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
459,14 456,61 

4.27 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации» 

 руб. за 

услугу 
310,74 304,41 

4.28 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми  

в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

4.29 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оповещение 

родственников» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 

4.30 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

(содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
321,55 319,89 

4.31 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
102,03 101,47 

4.32 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 
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4.33 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
150,52 148,68 

4.34 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
312,33 297,35 

4.35 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 

4.36 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
153,05 152,20 

5 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг / 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

22047001001400001007100 

      

5.1 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Покупка за 

счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода; помощь в приготовлении пищи» 

 

руб.  

за услугу 
209,62 204,86 

5.2 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приготовлении пищи» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

5.3 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
170,18 153,64 

5.4 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
131,36 102,43 

5.5 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

(помощь в смене) постельного белья» 

 руб.  

за услугу 
65,68 51,21 

5.6 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
65,68 51,21 

5.7 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
117,93 102,43 
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5.8 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг» 

 руб.  

за услугу 
52,25 51,21 

5.9 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вызов врача 

на дом, в том числе запись на прием к врачу» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

5.10 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение к врачу» 

 руб.  

за услугу 
626,98 614,57 

5.11 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
470,23 460,93 

5.12 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
416,20 408,45 

5.13 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь при 

подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
170,18 153,64 

5.14 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сдача за счет 

средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка» 

 
руб.  

за услугу 
117,93 102,43 

5.15 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления)» 

 
руб.  

за услугу 
104,50 102,43 

5.16 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Топка печей 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

5.17 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Доставка 

воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)» 

 руб.  

за услугу 
104,50 102,43 

5.18 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых 

помещений» 

 
руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

5.19 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, 

мытья окон» 

 
руб.  

за услугу 
78,37 76,82 

5.20 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вынос 

мусора» 

 руб.  

за услугу 
105,24 76,82 

5.21 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оплата за счет 

средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» 

 руб.  

за услугу 
156,93 153,64 

5.22 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оформление 

за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты  

и журналы» 

 
руб.  

за услугу 
157,37 153,64 

5.23 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Отправка за 

счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
104,50 102,43 
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5.24 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
313,49 307,29 

5.25 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации» 

 руб.  

за услугу 
318,13 307,29 

5.26 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в 

соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
474,88 460,93 

5.27 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оповещение 

родственников» 

 руб.  

за услугу 
109,37 107,34 

5.28 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

(содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
328,12 322,01 

5.29 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб. за 

услугу 
104,50 102,43 

5.30 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
111,79 107,34 

5.31 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
164,61 160,49 

5.32 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
340,50 320,98 

5.33 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
54,51 53,50 

5.34 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

5.35 

Социально-психологическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений)» 

 
руб.  

за услугу 
408,59 400,98 

5.36 
Социально-психологическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
274,80 267,32 

5.37 

Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего окружения 

по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
141,15 136,15 
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5.38 

Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
165,06 160,49 

5.39 
Социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому «Чтение 

журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
313,49 307,29 

5.40 

Социально-трудовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому 

графику» 

 
руб.  

за услугу 
139,36 136,15 

5.41 

Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
135,31 128,23 

5.42 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
417,28 408,45 

5.43 

Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию 

социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
235,12 230,46 

5.44 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства» 

 руб.  

за услугу 
394,40 384,69 

5.45 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
785,06 769,39 

5.46 
Социально-правовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
178,86 170,97 

5.47 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

форме социального обслуживания на дому «Консультирование по вопросам социально-

средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
314,56 307,29 

5.48 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

форме социального обслуживания на дому «Обучение инвалидов  

(детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
208,10 204,23 

5.49 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

форме социального обслуживания на дому «Обучение навыкам (поддержание навыков) 

поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
184,98 181,53 

5.50 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
138,73 136,15 
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5.51 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
159,78 25,61 

5.52 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

бесплатным набором продуктов» 

 руб.  

за услугу 
669,80 25,61 

5.53 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Обеспечение 

одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8328,25 153,64 

5.54 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
130,66 128,23 

5.55 
Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
278,10 272,30 

5.56 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
138,73 136,15 

5.57 

Срочная социальная услуга в форме социального обслуживания на дому «Оказание 

консультационной психологической помощи, в том числе анонимно  

с использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
138,62 133,66 

6 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг / 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

22043001001400001001100 

      

6.1 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Покупка за 

счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода; помощь в приготовлении пищи» 

 

руб.  

за услугу 
209,62 204,86 

6.2 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приготовлении пищи» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

6.3 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
170,18 153,64 

6.4 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь  

в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
131,36 102,43 

6.5 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

(помощь в смене) постельного белья» 

 руб.  

за услугу 
65,68 51,21 
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6.6 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
65,68 51,21 

6.7 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
117,93 102,43 

6.8 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие 

за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг» 

 руб.  

за услугу 
52,25 51,21 

6.9 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вызов врача 

на дом, в том числе запись на прием к врачу» 

 руб. за 

услугу 
156,74 153,64 

6.10 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Сопровождение к врачу» 

 руб.  

за услугу 
626,98 614,57 

6.11 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
470,23 460,93 

6.12 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
416,20 408,45 

6.13 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Помощь при 

подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
170,18 153,64 

6.14 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Сдача  

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
117,93 102,43 

6.15 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления)» 

 
руб.  

за услугу 
104,50 102,43 

6.16 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Топка печей 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

6.17 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Доставка 

воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)» 

 руб.  

за услугу 
104,50 102,43 

6.18 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых 

помещений» 

 
руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

6.19 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие  

в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, 

мытья окон» 

 
руб.  

за услугу 
78,37 76,82 

6.20 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Вынос 

мусора» 

 руб.  

за услугу 
105,24 76,82 
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6.21 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оплата за счет 

средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» 

 руб.  

за услугу 
156,93 153,64 

6.22 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оформление 

за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы» 

 руб.  

за услугу 
157,37 153,64 

6.23 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Отправка за 

счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
104,50 102,43 

6.24 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
313,49 307,29 

6.25 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации» 

 руб.  

за услугу 
318,13 307,29 

6.26 

Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Содействие в 

обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в 

соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя 

социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
474,88 460,93 

6.27 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Оповещение 

родственников» 

 руб.  

за услугу 
109,37 107,34 

6.28 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация 

(содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
328,12 322,01 

6.29 
Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
104,50 102,43 

6.30 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
111,79 107,34 

6.31 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
164,61 160,49 

6.32 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
340,50 320,98 

6.33 

Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
54,51 53,50 

6.34 
Социально-медицинская услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
156,74 153,64 

7 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

22046001001100001004100 
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социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин, частично утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

7.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
163,19 159,95 

7.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
115,45 99,12 

7.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
118,75 49,56 

7.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
113,78 99,12 

7.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
393,84 391,81 

7.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
89,16 87,07 

7.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
525,12 522,41 

7.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб. за 

услугу 
262,56 261,21 

7.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

7.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
267,21 261,21 

7.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 
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7.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

7.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
75,80 74,34 

7.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
163,78 148,68 

7.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 

7.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
160,78 159,95 

7.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
250,35 249,05 

7.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
377,94 373,58 

7.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
262,33 148,68 

7.20 

Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
260,54 248,14 

7.21 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
251,84 248,14 

7.22 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
64,22 37,22 

7.23 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
133,69 130,60 

7.24 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование» 

 
руб.  

за услугу 
1238,97 761,17 

7.25 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
305,62 304,04 

7.26 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
449,87 446,03 
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7.27 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
150,97 148,68 

7.28 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
513,15 508,10 

7.29 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности» 

 

руб.  

за услугу 
2976,70 2908,79 

7.30 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
732,10 725,19 

7.31 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
42,35 41,89 

7.32 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
72,62 72,03 

7.33 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация досуга (в том числе сопровождение  

на социокультурные мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
37,53 37,33 

7.34 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
458,03 455,04 

7.35 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
307,14 304,04 

7.36 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
93,47 39,38 

7.37 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
834,66 821,11 

7.38 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
131,91 130,60 

7.39 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
132,80 130,60 
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7.40 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по 

гибкому графику» 

 
руб.  

за услугу 
131,91 130,60 

7.41 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,10 122,82 

7.42 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
394,92 391,81 

7.43 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
186,70 184,22 

7.44 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб. за 

услугу 
247,54 245,63 

7.45 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
198,00 195,90 

7.46 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
372,78 368,45 

7.47 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
247,98 245,63 

7.48 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
169,25 163,76 

7.49 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Консультирование по 

вопросам социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
322,63 319,89 

7.50 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
196,92 195,90 

7.51 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
196,92 195,90 

7.52 
Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

 руб.  

за услугу 
175,04 174,14 
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в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам 

(поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах» 

7.53 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Организация 

коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
187,07 186,10 

7.54 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

7.55 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
159,16 25,37 

7.56 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов» 

 руб.  

за услугу 
669,19 25,37 

7.57 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов семей с детьми» 

 руб.  

за услугу 
780,55 25,37 

7.58 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8296,16 124,01 

7.59 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
123,45 122,82 

7.60 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
263,19 261,21 

7.61 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

7.62 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно  

с использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
127,14 124,07 

8 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин, частично утративший 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности 

22042001001100001008100 
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8.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
163,19 159,95 

8.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
115,45 99,12 

8.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
118,75 49,56 

8.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
113,78 99,12 

8.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
393,84 391,81 

8.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
89,16 87,07 

8.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
525,12 522,41 

8.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства  

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
262,56 261,21 

8.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
310,74 304,41 

8.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
267,21 261,21 

8.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб. за 

услугу 
107,18 106,63 

8.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

8.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг  

в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
75,80 74,34 
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8.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
163,78 148,68 

8.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 

8.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
160,78 159,95 

8.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
250,35 249,05 

8.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
377,94 373,58 

8.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
262,33 148,68 

9 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при наличии ребенка или 

детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации 

22046001001500001005100 

      

9.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

9.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
109,19 90,72 

9.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
115,62 45,36 

9.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
107,52 90,72 

9.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
400,11 388,74 
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9.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
90,55 86,39 

9.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

9.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства  

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
266,74 259,16 

9.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
277,19 264,32 

9.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

9.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

9.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

9.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
71,10 68,04 

9.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
154,39 136,08 

9.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

9.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

9.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

9.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
227,42 218,61 

9.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
252,94 136,08 
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9.20 

Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
270,79 252,29 

9.21 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
262,09 252,29 

9.22 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
65,75 37,84 

9.23 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб. за 

услугу 
135,78 129,58 

9.24 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование» 

 
руб.  

за услугу 
1106,51 792,48 

9.25 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
290,11 281,86 

9.26 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

9.27 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 

ребенка» 

 
руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

9.28 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию 

игровой и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

9.29 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

9.30 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
141,58 136,08 

9.31 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
511,61 494,72 

9.32 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности» 

 

руб.  

за услугу 
3328,44 3182,53 

9.33 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
728,92 705,15 
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9.34 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,88 42,40 

9.35 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
562,09 545,07 

9.36 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 

мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
37,62 36,55 

9.37 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

9.38 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 

9.39 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
96,72 41,62 

9.40 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
866,19 832,54 

9.41 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

9.42 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

9.43 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по 

гибкому графику» 

 
руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

9.44 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

9.45 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

9.46 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам усыновления (удочерения)» 

 руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

9.47 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 
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9.48 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

9.49 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
201,13 194,37 

9.50 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

9.51 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
273,62 264,32 

9.52 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

9.53 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Консультирование по 

вопросам социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
338,94 328,26 

9.54 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

9.55 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

9.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам 

(поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

9.57 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Организация 

коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

9.58 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб. за 

услугу 
133,37 129,58 

9.59 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
156,37 22,03 
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9.60 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов» 

 руб.  

за услугу 
666,39 22,03 

9.61 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов семей с детьми» 

 руб.  

за услугу 
777,76 22,03 

9.62 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8270,32 95,73 

9.63 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,61 124,95 

9.64 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
267,37 259,16 

9.65 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
133,37 129,58 

9.66 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно  

с использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
132,26 126,15 

10 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними 

22046001001200001002100 

      

10.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
166,47 161,00 

10.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
124,84 106,99 

10.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
123,45 53,50 

10.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
123,17 106,99 



34 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

10.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
416,20 408,45 

10.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
554,94 544,60 

10.7 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
277,47 272,30 

10.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
318,13 307,29 

10.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
282,11 272,30 

10.10 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
109,37 107,34 

10.11 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
111,79 107,34 

10.12 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
82,84 80,25 

10.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
177,87 160,49 

10.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
54,51 53,50 

10.15 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
164,06 161,00 

10.16 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
215,77 211,76 

10.17 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
326,07 317,63 
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10.18 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
276,42 160,49 

10.19 

Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
283,51 267,32 

10.20 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
274,80 267,32 

10.21 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
67,66 40,10 

10.22 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
141,15 136,15 

10.23 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование» 

 
руб. за 

услугу 
1252,62 764,37 

10.24 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
336,70 330,43 

10.25 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
492,13 481,47 

10.26 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 

ребенка» 

 
руб.  

за услугу 
140,25 136,15 

10.27 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию 

игровой и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
151,84 147,95 

10.28 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
151,84 147,95 

10.29 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
165,06 160,49 

10.30 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
449,89 439,15 

10.31 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности» 

 

руб.  

за услугу 
3173,36 3062,45 
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10.32 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
746,19 729,22 

10.33 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,71 42,66 

10.34 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
499,42 489,07 

10.35 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация досуга (в том числе сопровождение  

на социокультурные мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
38,43 37,71 

10.36 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
515,24 505,03 

10.37 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
303,04 295,91 

10.38 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
98,42 43,70 

10.39 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
848,06 823,16 

10.40 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
139,36 136,15 

10.41 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
140,25 136,15 

10.42 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по 

гибкому графику» 

 
руб.  

за услугу 
139,36 136,15 

10.43 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
135,31 128,23 

10.44 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
417,28 408,45 

10.45 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам усыновления (удочерения)» 

 руб.  

за услугу 
197,52 192,35 
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10.46 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
197,52 192,35 

10.47 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
261,96 256,46 

10.48 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
209,17 204,23 

10.49 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
394,40 384,69 

10.50 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
314,56 307,29 

10.51 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
178,86 170,97 

10.52 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Консультирование  

по вопросам социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
329,19 322,01 

10.53 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
208,10 204,23 

10.54 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
208,10 204,23 

10.55 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам 

(поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
184,98 181,53 

10.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Организация 

коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
204,29 200,49 
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10.57 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
138,73 136,15 

10.58 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
159,78 25,61 

10.59 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов» 

 руб.  

за услугу 
669,80 25,61 

10.60 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов семей с детьми» 

 руб.  

за услугу 
781,17 25,61 

10.61 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8328,25 153,64 

10.62 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
130,66 128,23 

10.63 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
278,10 272,30 

10.64 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением  

к этой работе психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
138,73 136,15 

10.65 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно  

с использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
138,62 133,66 

11 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними 

22042001001200001006100 

      

11.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
166,47 161,00 

11.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
124,84 106,99 

11.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
123,45 53,50 
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11.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
123,17 106,99 

11.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
416,20 408,45 

11.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
94,13 90,77 

11.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
554,94 544,60 

11.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
277,47 272,30 

11.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
318,13 307,29 

11.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
282,11 272,30 

11.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
109,37 107,34 

11.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
111,79 107,34 

11.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
82,84 80,25 

11.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
177,87 160,49 

11.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
54,51 53,50 

11.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
164,06 161,00 
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11.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
215,77 211,76 

11.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
326,07 317,63 

11.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
276,42 160,49 

12 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье 

22046001001600001003100 

      

12.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб. за 

услугу 
171,35 164,13 

12.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
109,19 90,72 

12.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
115,62 45,36 

12.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
107,52 90,72 

12.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
400,11 388,74 

12.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
90,55 86,39 

12.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

12.8 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

 руб.  

за услугу 
266,74 259,16 
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и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

12.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
277,19 264,32 

12.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

12.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

12.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

12.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
71,10 68,04 

12.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
154,39 136,08 

12.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

12.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

12.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

12.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
227,42 218,61 

12.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
252,94 136,08 

12.20 

Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
270,79 252,29 

12.21 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
262,09 252,29 
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12.22 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
65,75 37,84 

12.23 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
135,78 129,58 

12.24 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование» 

 
руб.  

за услугу 
1239,68 745,38 

12.25 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
338,58 328,96 

12.26 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

12.27 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 

ребенка» 

 
руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

12.28 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию 

игровой и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

12.29 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

12.30 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
141,58 136,08 

12.31 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
511,61 494,72 

12.32 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности» 

 

руб.  

за услугу 
3328,44 3182,53 

12.33 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
728,92 705,15 

12.34 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых» 

 

руб. за 

услугу 
43,88 42,40 
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12.35 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
562,09 545,07 

12.36 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 

мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
376,18 365,48 

12.37 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

12.38 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 

12.39 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
96,72 41,62 

12.40 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
866,19 832,54 

12.41 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

12.42 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

12.43 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по 

гибкому графику» 

 
руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

12.44 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

12.45 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

12.46 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам усыновления (удочерения)» 

 руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

12.47 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

12.48 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

12.49 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
201,13 194,37 
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12.50 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

12.51 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
273,62 264,32 

12.52 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

12.53 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
338,94 328,26 

12.54 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

12.55 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

12.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам 

(поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

12.57 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Организация 

коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

12.58 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
133,37 129,58 

12.59 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
156,37 22,03 

12.60 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов» 

 руб.  

за услугу 
666,39 22,03 

12.61 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов семей с детьми» 

 руб.  

за услугу 
777,76 22,03 

12.62 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8270,04 95,73 
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12.63 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,61 124,95 

12.64 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
267,37 259,16 

12.65 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
133,37 129,58 

12.66 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с 

использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
132,26 126,15 

13 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье 

22042001001600001007100 

      

13.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

13.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
109,19 90,72 

13.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
115,62 45,36 

13.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
107,52 90,72 

13.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
400,11 388,74 

13.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
90,55 86,39 
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13.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

13.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
266,74 259,16 

13.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
277,19 264,32 

13.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

13.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

13.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

13.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
71,10 68,04 

13.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
154,39 136,08 

13.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

13.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

13.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

13.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
227,42 218,61 

13.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
252,94 136,08 

14 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

22046001001300001000100 
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психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при отсутствии 

определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 

трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

14.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
163,19 159,95 

14.2 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
179,26 50,73 

14.3 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов» 

 руб.  

за услугу 
477,17 50,73 

14.4 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 

14.5 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

14.6 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
75,80 74,34 

14.7 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
313,23 297,35 

14.8 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб. за 

услугу 
49,82 49,56 

14.9 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
160,78 159,95 

14.10 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
262,33 148,68 

14.11 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
189,48 186,10 

14.12 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
64,22 37,22 

14.13 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
133,69 130,60 
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14.14 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
732,10 725,19 

14.15 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
42,35 41,89 

14.16 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
72,62 72,03 

14.17 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 

мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
37,53 37,33 

14.18 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
458,03 455,04 

14.19 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
307,14 304,04 

14.20 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
836,96 39,38 

14.21 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
131,91 130,60 

14.22 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
132,80 130,60 

14.23 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,10 122,82 

14.24 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
394,92 391,81 

14.25 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
247,54 245,63 

14.26 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
198,00 195,90 

14.27 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
372,78 368,45 
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14.28 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
247,98 245,63 

14.29 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
169,25 163,76 

14.30 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Консультирование по 

вопросам социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
322,63 319,89 

14.31 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
196,92 195,90 

14.32 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
196,92 195,90 

14.33 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам 

(поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
175,04 174,14 

14.34 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в полустационарной форме социального обслуживания «Организация 

коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
187,07 186,10 

14.35 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
131,28 130,60 

14.36 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
159,16 25,37 

14.37 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов» 

 руб.  

за услугу 
669,19 25,37 

14.38 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов семей с детьми» 

 руб.  

за услугу 
780,55 25,37 

14.39 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8296,16 124,01 

14.40 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
123,45 122,82 
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14.41 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
263,19 261,21 

14.42 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
124,71 124,07 

14.43 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с 

использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
127,14 124,07 

15 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданин при отсутствии 

определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 

трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

22042001001300001004100 

      

15.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
163,19 159,95 

15.2 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
179,26 50,73 

15.3 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов» 

 руб.  

за услугу 
483,68 50,73 

15.4 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
107,18 106,63 

15.5 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
109,60 106,63 

15.6 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
75,80 74,34 

15.7 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
313,23 297,35 

15.8 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
49,82 49,56 
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15.9 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
160,78 159,95 

15.10 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
262,33 148,68 

16 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг / Гражданину при отсутствии работы и 

средств к существованию 

22046001001700001001100 

      

16.1 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

16.2 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
109,19 90,72 

16.3 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
115,62 45,36 

16.4 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
107,52 90,72 

16.5 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
400,11 388,74 

16.6 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
90,55 86,39 

16.7 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

 руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

16.8 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами  

и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг 

(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения)» 

 

руб.  

за услугу 
266,74 259,16 

16.9 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов и выдача напрокат технических средств 

реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
277,19 264,32 
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16.10 

Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

16.11 
Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

16.12 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

16.13 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
71,10 68,04 

16.14 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
154,39 136,08 

16.15 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

16.16 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

16.17 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб. за 

услугу 
150,00 145,74 

16.18 
Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
227,42 218,61 

16.19 

Социально-медицинская услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
252,94 136,08 

16.20 

Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
270,79 252,29 

16.21 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
262,09 252,29 

16.22 
Социально-психологическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
65,75 37,84 

16.23 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
135,78 129,58 
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16.24 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование» 

 
руб.  

за услугу 
1239,68 745,38 

16.25 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
338,58 328,96 

16.26 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

16.27 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 

ребенка» 

 
руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

16.28 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию 

игровой и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

16.29 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

16.30 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами» 

 

руб.  

за услугу 
141,58 136,08 

16.31 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
511,61 494,72 

16.32 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности» 

 

руб.  

за услугу 
3328,44 3182,53 

16.33 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
728,92 705,15 

16.34 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,88 42,40 

16.35 
Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
562,09 545,07 

16.36 

Социально-педагогическая услуга в полустационарной форме социального 

обслуживания «Организация досуга (в том числе сопровождение  

на социокультурные мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
376,18 365,48 
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16.37 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

16.38 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 

16.39 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
96,72 41,62 

16.40 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
866,19 832,54 

16.41 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

16.42 
Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

16.43 

Социально-трудовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по 

гибкому графику» 

 
руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

16.44 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

16.45 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

16.46 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам усыновления (удочерения)» 

 руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

16.47 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

16.48 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в 

психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

16.49 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
201,13 194,37 

16.50 

Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

16.51 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
273,62 264,32 



55 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

16.52 
Социально-правовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

16.53 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
338,94 328,26 

16.54 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб. за 

услугу 
200,06 194,37 

16.55 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

16.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам 

(поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

16.57 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

полустационарной форме социального обслуживания «Организация 

коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

16.58 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам социального обслуживания» 

 руб.  

за услугу 
133,37 129,58 

16.59 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным горячим питанием» 

 руб.  

за услугу 
156,37 22,03 

16.60 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов» 

 руб.  

за услугу 
666,39 22,03 

16.61 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение бесплатным набором продуктов семей с детьми» 

 руб.  

за услугу 
777,76 22,03 

16.62 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости» 

 руб.  

за услугу 
8270,04 95,73 

16.63 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
128,61 124,95 

16.64 
Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении временного жилого помещения» 

 руб.  

за услугу 
267,37 259,16 
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16.65 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением  

к этой работе психологов и священнослужителей» 

 
руб.  

за услугу 
133,37 129,58 

16.66 

Срочная социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания 

«Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно  

с использованием «телефона доверия» 

 
руб.  

за услугу 
132,26 126,15 

17 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин, полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

22045001001000001007100 

      

17.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
184,05 177,81 

17.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
151,06 130,40 

17.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
198,37 178,71 

17.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
113,15 43,47 

17.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
97,35 86,94 

17.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,84 43,47 

17.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
116,10 86,94 

17.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,63 32,56 
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17.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,20 97,68 

17.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
572,89 560,82 

17.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
167,40 163,26 

17.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
85,02 81,63 

17.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
500,31 489,77 

17.14 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого  

в соответствии с действующим законодательством» 

 

руб.  

за услугу 
446,08 436,07 

17.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
147,42 134,03 

17.16 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
104,25 89,35 

17.17 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб. за 

услугу 
254,80 244,88 

17.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

17.19 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
363,27 355,61 

17.20 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

17.21 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
123,50 118,54 

17.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
276,47 269,60 

17.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
348,56 323,52 
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17.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
55,08 53,92 

17.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
523,39 485,27 

17.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
272,45 266,71 

17.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
238,78 233,75 

17.28 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
239,65 232,24 

17.29 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
282,89 161,76 

17.30 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
397,46 377,42 

17.31 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
387,77 377,42 

17.32 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,50 25,16 

17.33 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
150,90 145,36 

17.34 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование» 

 
руб.  

за услугу 
831,45 647,55 

17.35 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
468,61 456,37 

17.36 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
740,92 720,39 

17.37. 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
44,95 43,76 
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17.38 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб.  

за услугу 
86,75 56,08 

17.39 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
659,00 636,02 

17.40 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Чтение журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
381,93 373,88 

17.41 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
468,91 458,42 

17.42 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
129,89 122,60 

17.43 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
376,30 367,32 

17.44 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
126,32 122,60 

17.45 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
251,12 245,21 

17.46 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
251,23 244,88 

17.47 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
251,23 244,88 

17.48 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,51 122,44 

17.49 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
125,70 122,44 

17.50 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
378,14 367,81 

17.51 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
251,56 245,21 

17.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
171,64 163,47 

17.53 
Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

 руб.  

за услугу 
298,04 290,71 



60 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

в стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

17.54 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
187,62 183,66 

17.55 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб. за 

услугу 
187,62 183,66 

17.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
166,77 163,26 

17.57 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
192,77 188,71 

18 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин, полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

22041001001000001001100 

      

18.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
184,05 177,81 

18.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
151,06 130,40 

18.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
191,86 178,71 
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18.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
113,15 43,47 

18.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
97,35 86,94 

18.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,84 43,47 

18.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
116,10 86,94 

18.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,63 32,56 

18.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,20 97,68 

18.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
572,89 560,82 

18.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
167,40 163,26 

18.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
85,02 81,63 

18.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
500,31 489,77 

18.14 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
446,08 436,07 

18.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
147,42 134,03 

18.16 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
104,25 89,35 

18.17 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
254,80 244,88 
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18.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

18.19 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
363,27 355,61 

18.20 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

18.21 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
123,50 118,54 

18.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
276,47 269,60 

18.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
348,56 323,52 

18.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
55,08 53,92 

18.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
523,39 485,27 

18.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
272,45 266,71 

18.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
238,78 233,75 

18.28 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб. за 

услугу 
239,65 232,24 

18.29 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
282,89 161,76 

19 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданину, частично утратившему способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

22045001001100001005100 
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19.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
184,05 177,81 

19.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
151,06 130,40 

19.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
198,37 178,71 

19.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
113,15 43,47 

19.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
97,35 86,94 

19.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,84 43,47 

19.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
116,10 86,94 

19.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,63 32,56 

19.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,20 97,68 

19.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
572,89 560,82 

19.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
167,40 163,26 

19.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
85,02 81,63 

19.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
500,31 489,77 

19.14 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
446,08 436,07 
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19.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
147,42 134,03 

19.16 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
104,25 89,35 

19.17 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
254,80 244,88 

19.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

19.19 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
363,27 355,61 

19.20 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

19.21 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
123,50 118,54 

19.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
276,47 269,60 

19.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
348,56 323,52 

19.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
55,08 53,92 

19.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
523,39 485,27 

19.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
272,45 266,71 

19.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
238,78 233,75 

19.28 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
239,65 232,24 

19.29 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
282,89 161,76 
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19.30 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб. за 

услугу 
397,46 377,42 

19.31 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
387,77 377,42 

19.32 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,50 25,16 

19.33 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
150,90 145,36 

19.34 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
831,45 647,55 

19.35 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
495,11 484,68 

19.36 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой  

и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
149,56 145,36 

19.37 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
468,61 456,37 

19.38 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
740,92 720,39 

19.39 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
44,95 43,76 

19.40 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
99,62 97,31 

19.41 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб.  

за услугу 
86,75 56,08 

19.42 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
659,00 636,02 

19.43 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Чтение журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
381,93 373,88 

19.44 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
468,91 458,42 
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19.45 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
298,49 290,71 

19.46 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
70,20 39,67 

19.47 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
1107,26 1074,83 

19.48 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
297,60 290,71 

19.49 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
126,60 122,44 

19.50 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
129,89 122,60 

19.51 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
376,30 367,32 

19.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
126,32 122,60 

19.53 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
251,12 245,21 

19.54 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
251,23 244,88 

19.55 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
251,23 244,88 

19.56 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,51 122,44 

19.57 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
125,70 122,44 

19.58 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
378,14 367,81 

19.59 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
251,56 245,21 

19.60 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
171,64 163,47 
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19.61 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
298,04 290,71 

19.62 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
187,62 183,66 

19.63 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
187,62 183,66 

19.64 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
166,77 163,26 

19.65 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
192,77 188,71 

20 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин, частично утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

22041001001100001009100 

      

20.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
184,05 177,81 

20.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
151,06 130,40 

20.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
198,37 178,71 
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20.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
113,15 43,47 

20.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
97,35 86,94 

20.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,84 43,47 

20.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
116,10 86,94 

20.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
55,63 32,56 

20.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,20 97,68 

20.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
572,89 560,82 

20.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
167,40 163,26 

20.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
85,02 81,63 

20.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
500,31 489,77 

20.14 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
446,08 436,07 

20.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
147,42 134,03 

20.16 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
104,25 89,35 

20.17 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
254,80 244,88 
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20.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

20.19 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
363,27 355,61 

20.20 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
121,09 118,54 

20.21 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
123,50 118,54 

20.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
276,47 269,60 

20.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
348,56 323,52 

20.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
55,08 53,92 

20.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
523,39 485,27 

20.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
272,45 266,71 

20.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
238,78 233,75 

20.28 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
239,65 232,24 

20.29 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
282,89 161,76 

21 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе 

22045001001400001009100 
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21.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб. за 

услугу 
219,03 211,06 

21.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
124,35 103,76 

21.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
148,10 128,89 

21.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
104,25 34,59 

21.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
79,54 69,18 

21.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
46,94 34,59 

21.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
98,29 69,18 

21.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
56,07 32,84 

21.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
112,53 98,52 

21.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
685,58 667,99 

21.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
168,31 163,38 

21.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
85,48 81,69 

21.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
503,05 490,14 

21.14 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
630,27 613,49 
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21.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
109,71 96,67 

21.16 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
79,12 64,44 

21.17 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
256,17 245,07 

21.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
144,41 140,71 

21.19 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
433,24 422,13 

21.20 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
144,41 140,71 

21.21 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
146,83 140,71 

21.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
258,42 250,74 

21.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
326,89 300,89 

21.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
51,47 50,15 

21.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
490,89 451,33 

21.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
324,93 316,60 

21.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
198,75 193,65 

21.28 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
353,16 341,74 

21.29 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
272,05 150,44 
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21.30 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
381,90 360,49 

21.31 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
372,22 360,49 

21.32 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
51,47 24,03 

21.33 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
212,29 204,50 

21.34 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
1057,66 864,92 

21.35 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
678,61 661,20 

21.36 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой  

и продуктивной деятельности» 

 
руб. за 

услугу 
210,95 204,50 

21.37 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
603,50 585,66 

21.38 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
988,30 958,05 

21.39 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
57,94 56,22 

21.40 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
113,80 110,67 

21.41 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб.  

за услугу 
98,02 66,80 

21.42 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
802,17 772,53 

21.43 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Чтение журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
457,05 445,32 

21.44 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
719,60 700,52 
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21.45 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
421,28 408,99 

21.46 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
91,89 60,62 

21.47 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
1340,63 1297,18 

21.48 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
420,39 408,99 

21.49 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
127,28 122,53 

21.50 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
156,52 147,98 

21.51 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
378,36 367,60 

21.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
152,95 147,98 

21.53 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
304,39 295,96 

21.54 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
252,60 245,07 

21.55 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
252,60 245,07 

21.56 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
130,20 122,53 

21.57 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
126,39 122,53 

21.58 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
458,05 443,95 

21.59 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
304,83 295,96 

21.60 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
207,15 197,31 
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21.61 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
420,84 408,99 

21.62 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
188,64 183,80 

21.63 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
188,64 183,80 

21.64 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
167,68 163,38 

21.65 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
184,99 180,24 

22 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе 

22041001001400001003100 

      

22.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
219,03 211,06 

22.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб. за 

услугу 
124,35 103,76 

22.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
148,10 128,89 
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22.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
104,25 34,59 

22.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
79,54 69,18 

22.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
46,94 34,59 

22.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
98,29 69,18 

22.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
56,07 32,84 

22.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
112,53 98,52 

22.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
685,58 667,99 

22.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
168,31 163,38 

22.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
85,48 81,69 

22.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
503,05 490,14 

22.14 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
630,27 613,49 

22.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
109,71 96,67 

22.16 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
79,12 64,44 

22.17 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
256,17 245,07 
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22.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
144,41 140,71 

22.19 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
433,24 422,13 

22.20 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
144,41 140,71 

22.21 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
146,83 140,71 

22.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
258,42 250,74 

22.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
326,89 300,89 

22.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
51,47 50,15 

22.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
490,89 451,33 

22.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
324,93 316,60 

22.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
198,75 193,65 

22.28 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
353,16 341,74 

22.29 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
272,05 150,44 

23 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданину при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации 

22045001001500001006100 
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23.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

23.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
124,65 103,76 

23.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
147,19 127,64 

23.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб. за 

услугу 
110,85 34,59 

23.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
86,24 69,18 

23.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,54 34,59 

23.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
104,99 69,18 

23.8 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

23.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
623,88 606,14 

23.10 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

23.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

23.12 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

23.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
435,79 422,79 

23.14 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 
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23.15 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

23.16 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

23.17 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

23.18 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

23.19 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

23.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

23.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

23.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

23.23 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

23.24 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

23.25 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

23.26 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

23.27 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
401,42 378,44 

23.28 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
391,74 378,44 

23.29 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,77 25,23 
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23.30 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
147,47 140,93 

23.31 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
829,92 641,29 

23.32 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
483,63 469,89 

23.33 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

23.34 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка» 

 руб.  

за услугу 
201,58 194,37 

23.35. 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой  

и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

23.36 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего  

в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

23.37 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Занятия по подготовке к жизни в семье» 

 руб.  

за услугу 
132,25 126,15 

23.38 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
511,61 494,72 

23.39 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
714,84 689,65 

23.40 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,88 42,40 

23.41 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
112,42 109,01 

23.42 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб. за 

услугу 
91,85 60,61 

23.43 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
672,80 644,65 

23.44 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Чтение журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
415,92 404,10 

23.45 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 
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23.46 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
457,54 41,62 

23.47 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
290,73 281,86 

23.48 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

23.49 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

23.50 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

23.51 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам усыновления (удочерения)» 

 руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

23.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,68 124,95 

23.53 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

23.54 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

23.55 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

23.56 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

23.57 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
137,81 129,58 

23.58 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

23.59 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

23.60 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
258,29 249,90 

23.61 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 
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23.62 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
291,18 281,86 

23.63 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

23.64 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

23.65 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

23.66 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

24 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

22045001001200001003100 

      

24.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

24.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
124,65 103,76 

24.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
147,19 127,64 
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24.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
110,85 34,59 

24.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
86,24 69,18 

24.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,54 34,59 

24.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
104,99 69,18 

24.8 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб. за 

услугу 
111,37 90,80 

24.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
623,88 606,14 

24.10 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

24.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

24.12 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

24.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
435,79 422,79 

24.14 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 

24.15 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

24.16 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

24.17 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 
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24.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

24.19 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

24.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

24.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

24.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

24.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

24.24 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

24.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

24.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

24.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

24.28 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
401,42 378,44 

24.29 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
391,74 378,44 

24.30 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,77 25,23 

24.31 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
147,47 140,93 

24.32 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
850,12 660,83 
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24.33 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
483,63 469,89 

24.34 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

24.35 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка» 

 руб.  

за услугу 
201,58 194,37 

24.36 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой  

и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

24.37 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего  

в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

24.38 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Занятия по подготовке к жизни в семье» 

 руб.  

за услугу 
132,25 126,15 

24.39 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение логопедических занятий» 

 руб.  

за услугу 
511,61 494,72 

24.40 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
714,84 689,65 

24.41 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,88 42,40 

24.42 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
112,42 109,01 

24.43 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб.  

за услугу 
91,85 60,61 

24.44 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
672,80 644,65 

24.45 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Чтение журналов, газет, книг» 

 руб.  

за услугу 
415,92 404,10 

24.46 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

24.47 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб. за 

услугу 
291,63 281,86 

24.48 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
457,54 41,62 
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24.49 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
290,73 281,86 

24.50 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

24.51 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

24.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

24.53 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам усыновления (удочерения)» 

 руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

24.54 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,68 124,95 

24.55 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

24.56 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

24.57 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

24.58 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

24.59 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
137,81 129,58 

24.60 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

24.61 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

24.62 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
258,29 249,90 

24.63 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

24.64 
Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

 руб.  

за услугу 
291,18 281,86 
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в стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

24.65 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

24.66 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

25 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

22041001001200001007100 

      

25.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

25.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
124,65 103,76 

25.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
147,19 127,64 

25.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
110,85 34,59 

25.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
86,24 69,18 

25.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,54 34,59 

25.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
104,99 69,18 
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25.8 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

25.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
623,88 606,14 

25.10 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

25.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

25.12 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

25.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб. за 

услугу 
435,79 422,79 

25.14 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 

25.15 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

25.16 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

25.17 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

25.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

25.19 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

25.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

25.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

25.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 
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25.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

25.24 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

25.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

25.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

25.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

26 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами  

с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие  

к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье 

22045001001600001004100 

      

26.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

26.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

26.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

26.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

26.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 
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26.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
435,79 422,79 

26.7 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 

26.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
85,16 63,82 

26.9 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

26.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

26.11 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

26.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

26.13 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

26.14 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

26.15 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

26.16 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

26.17 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб. за 

услугу 
447,85 408,24 

26.18 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

26.19 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

26.20 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 
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26.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

26.22 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
401,42 378,44 

26.23 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
391,74 378,44 

26.24 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,77 25,23 

26.25 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
147,47 140,93 

26.26 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
850,12 660,83 

26.27 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
483,63 469,89 

26.28 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

26.29 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка» 

 руб.  

за услугу 
201,58 194,37 

26.30 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой  

и продуктивной деятельности» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

26.31 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего  

в домашних условиях» 

 
руб.  

за услугу 
146,13 140,93 

26.32 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Занятия по подготовке к жизни в семье» 

 руб.  

за услугу 
132,25 126,15 

26.33 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
714,84 689,65 

26.34 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,88 42,40 

26.35 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
112,42 109,01 
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26.36 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб.  

за услугу 
91,85 60,61 

26.37 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
672,80 644,65 

26.38 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

26.39 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 

26.40 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
72,51 41,62 

26.41 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
1035,12 996,68 

26.42 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
290,73 281,86 

26.43 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

26.44 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

26.45 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

26.46 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,68 124,95 

26.47 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

26.48 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

26.49 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

26.50 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

26.51 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
137,81 129,58 
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26.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

26.53 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб. за 

услугу 
388,23 374,85 

26.54 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
258,29 249,90 

26.55 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

26.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
291,18 281,86 

26.57 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

26.58 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

27 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами 

с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие  

к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье 

22041001001600001008100 

      

27.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

27.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 
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27.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

27.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

27.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

27.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
435,79 422,79 

27.7 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 

27.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
85,16 63,82 

27.9 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

27.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

27.11 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

27.12 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

27.13 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

27.14 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

27.15 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

27.16 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 
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27.17 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

27.18 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

27.19 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

27.20 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

27.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

28 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание  

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

22045001001300001001100 

      

28.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб. за 

услугу 
171,35 164,13 

28.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
124,65 103,76 

28.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
147,19 127,64 

28.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
110,85 34,59 

28.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
86,24 69,18 

28.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных  

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,54 34,59 
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28.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
104,99 69,18 

28.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,52 30,27 

28.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

28.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
320,40 311,29 

28.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

28.12 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

28.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
435,79 422,79 

28.14 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 

28.15 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

28.16 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

28.17 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

28.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

28.19 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

28.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

28.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 
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28.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

28.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

28.24 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

28.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

28.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

28.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

28.28 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
401,42 378,44 

28.29 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
391,74 378,44 

28.30 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,77 25,23 

28.31 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
147,47 140,93 

28.32 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
850,12 660,83 

28.33 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обучение родительским функциям» 

 руб.  

за услугу 
421,70 408,24 

28.34 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Занятия по подготовке к жизни в семье» 

 руб.  

за услугу 
132,25 126,15 

28.35. 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
714,84 689,65 

28.36 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

 

руб. за 

услугу 
43,88 42,40 
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музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

28.37 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
112,42 109,01 

28.38 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение  

на социокультурные мероприятия)» 

 
руб.  

за услугу 
141,67 109,01 

28.39 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация летнего отдыха» 

 руб.  

за услугу 
672,80 644,65 

28.40 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

28.41 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 

28.42 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
457,53 41,62 

28.43 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
290,73 281,86 

28.44 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

28.45 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

28.46 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

28.47 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,68 124,95 

28.48 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

28.49 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

28.50 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

28.51 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
137,81 129,58 
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28.52 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 

28.53 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

28.54 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
258,29 249,90 

28.55 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

28.56 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
291,18 281,86 

28.57 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам социально-

средовой ориентации (в том числе самостоятельному передвижению, включая изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения)» 

 

руб.  

за услугу 
200,06 194,37 

28.58 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

стационарной форме социального обслуживания «Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и общественных местах» 

 

руб.  

за услугу 
177,83 172,77 

28.59 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

29 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание  

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

22041001001300001005100 

      

29.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 
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29.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в приеме пищи (кормление)» 

 руб.  

за услугу 
124,65 103,76 

29.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
147,19 127,64 

29.4 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Смена 

подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
110,85 34,59 

29.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
86,24 69,18 

29.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных  

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,54 34,59 

29.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Мытье 

(помощь в мытье) лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход» 

 
руб. за 

услугу 
104,99 69,18 

29.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Бритье 

(помощь в бритье) бороды и усов лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход» 

 
руб.  

за услугу 
53,52 30,27 

29.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

29.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Сопровождение на прогулках» 

 руб.  

за услугу 
320,40 311,29 

29.11 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

29.12 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

29.13 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
435,79 422,79 

29.14 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города» 

 руб.  

за услугу 
115,54 95,73 

29.15 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 
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29.16 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

29.17 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

29.18 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

29.19 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

29.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

29.21 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

29.22 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

29.23 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

29.24 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

29.25 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

29.26 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

29.27 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

30 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

22045001001700001002100 

      



101 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

30.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

30.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

30.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

30.4 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
90,55 86,39 

30.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

30.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 

30.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
85,16 63,82 

30.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

30.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

30.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

30.11 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

30.12 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

30.13 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

30.14 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб. за 

услугу 
298,20 272,16 
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30.15 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

30.16 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

30.17 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

30.18 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

30.19 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

30.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 

30.21 

Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование)» 

 
руб.  

за услугу 
401,42 378,44 

30.22 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-психологический патронаж» 

 руб.  

за услугу 
391,74 378,44 

30.23 
Социально-психологическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение социально-психологических тренингов» 

 руб.  

за услугу 
52,77 25,23 

30.24 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации» 

 
руб.  

за услугу 
147,47 140,93 

30.25 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование» 

 руб.  

за услугу 
850,12 660,83 

30.26 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)» 

 руб.  

за услугу 
763,32 736,74 

30.27 

Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 

числе групповых» 

 

руб.  

за услугу 
43,88 42,40 

30.28 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности» 

 руб.  

за услугу 
112,42 109,01 
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30.29 
Социально-педагогическая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия)» 

 руб.  

за услугу 
141,67 109,01 

30.30 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам» 

 
руб.  

за услугу 
495,63 480,94 

30.31 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Профессиональная ориентация» 

 руб.  

за услугу 
291,63 281,86 

30.32 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация обучения в трудовых мастерских» 

 руб.  

за услугу 
457,53 41,62 

30.33 

Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» 

 
руб.  

за услугу 
1035,12 996,68 

30.34 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении образования и(или) профессии» 

 руб.  

за услугу 
290,73 281,86 

30.35 
Социально-трудовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в трудоустройстве» 

 руб.  

за услугу 
134,89 129,58 

30.36 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
133,25 124,95 

30.37 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования» 

 руб.  

за услугу 
401,19 388,74 

30.38 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
129,68 124,95 

30.39 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление 

в родительских правах» 

 
руб.  

за услугу 
194,43 187,43 

30.40 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых  

в психическом и физическом насилии над получателем социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
257,84 249,90 

30.41 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения  

в стационарную организацию социального обслуживания» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

30.42 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 

и(или) суды» 

 
руб.  

за услугу 
267,81 259,16 

30.43 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
137,81 129,58 

30.44 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оформление сберегательных вкладов» 

 руб.  

за услугу 
134,00 129,58 
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30.45 

Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства» 

 
руб.  

за услугу 
388,23 374,85 

30.46 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)» 

 руб.  

за услугу 
258,29 249,90 

30.47 
Социально-правовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
176,12 166,60 

30.48 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации» 

 

руб.  

за услугу 
291,18 281,86 

30.49 

Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

в стационарной форме социального обслуживания «Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)» 

 

руб.  

за услугу 
194,75 189,22 

31 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов / Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

22041001001700001006100 

      

31.1 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами» 

 
руб.  

за услугу 
171,35 164,13 

31.2 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Стрижка волос» 

 руб.  

за услугу 
111,37 90,80 

31.3 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми» 

 
руб.  

за услугу 
178,45 172,77 

31.4 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции» 

 руб.  

за услугу 
90,55 86,39 

31.5 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми 

младенческого возраста» 

 
руб.  

за услугу 
168,93 164,13 

31.6 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
533,48 518,32 
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31.7 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания «Сдача 

за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка» 

 
руб.  

за услугу 
85,16 63,82 

31.8 

Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет 

средств получателя социальных услуг» 

 

руб.  

за услугу 
271,39 259,16 

31.9 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Оповещение родственников» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

31.10 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг» 

 руб.  

за услугу 
337,87 328,26 

31.11 
Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации» 

 руб.  

за услугу 
112,62 109,42 

31.12 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Консультирование по социально-медицинским вопросам» 

 руб.  

за услугу 
115,03 109,42 

31.13 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья» 

 
руб.  

за услугу 
234,51 226,80 

31.14 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением  

за состоянием здоровья получателя социальных услуг» 

 
руб.  

за услугу 
298,20 272,16 

31.15 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств  

в соответствии с назначением врача» 

 
руб.  

за услугу 
46,69 45,36 

31.16 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Содействие в получении медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством» 

 
руб.  

за услугу 
447,85 408,24 

31.17 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

 руб.  

за услугу 
253,40 246,20 

31.18 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе  

с использованием реабилитационного оборудования)» 

 
руб.  

за услугу 
150,00 145,74 

31.19 
Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Проведение занятий по адаптивной физической культуре» 

 руб.  

за услугу 
260,89 251,13 

31.20 

Социально-медицинская услуга в стационарной форме социального обслуживания 

«Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)» 

 
руб.  

за услугу 
257,71 136,08 



 

 

Приложение № 3 

к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственными автономными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

ЗАТРАТЫ, 

непосредственно связанные с предоставлением получателю социальной услуги  

«Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Предоставление лицам, нуждающимся по 

состоянию здоровья, специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» государственными 

автономными и бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга,  

на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат Единица измерения Значение затрат 

1 2 3 4 

1 

Затраты, связанные с монтажом, подключением, программированием функций 

устройства для предоставления получателю социальной услуги «Социально-

бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому «Предоставление 

лицам, нуждающимся по состоянию здоровья, специализированных услуг 

экстренной помощи «тревожная кнопка» (Зткм) 

руб. 

в год на 1 получателя 

социальной услуги 

346,49 

2 

Затраты, связанные с обслуживанием получателя социальной услуги 

«Социально-бытовая услуга в форме социального обслуживания на дому 

«Предоставление лицам, нуждающимся по состоянию здоровья, 

специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» (Зтко) 

руб. 

в месяц на 1 получателя 

социальной услуги 

654,99 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 

к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственными автономными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

ЗАТРАТЫ,  

непосредственно связанные с предоставлением соответствующей категории получателей социальных услуг 

«Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания  

«Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями)  

в соответствии с утвержденными нормативами», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме социального 

обслуживания «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами» (далее - социальные услуги) государственными 

автономными и бюджетными учреждениями социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга, на 2018 год 
 

ЗАТРАТЫ,  

связанные с обеспечением мягким инвентарем для предоставления социальных услуг  
 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Категория i-ого получателя социальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение затрат (Змиi)4 

мужчины 

(мальчики) 

женщины 

(девочки) 

дети  

в возрасте 

до трех лет 

дети 

старше 

трех лет 

1 

граждане пожилого возраста, граждане трудоспособного возраста и инвалиды 

трудоспособного возраста, получающие социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания  

руб.  

койко-день 
10,63 10,63  - -  

2 

граждане пожилого возраста, граждане трудоспособного возраста и инвалиды 

трудоспособного возраста, проживающие в отделениях милосердия и 

получающие социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания 

руб.  

койко-день 
14,96 14,96  -  - 

                                                 
4 Затраты, связанные с обеспечением мягким инвентарем i-ой категории получателей социальных услуг 
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№ 

п/п 
Категория i-ого получателя социальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение затрат (Змиi)4 

мужчины 

(мальчики) 

женщины 

(девочки) 

дети  

в возрасте 

до трех лет 

дети 

старше 

трех лет 

3 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации, школьного 

возраста получающие социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания в Санкт-Петербурге  

руб.  

койко-день 
9,63 9,63  - -  

4 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации, 

дошкольного возраста получающие социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

руб.  

койко-день 
9,92 9,92 -   - 

5 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации, школьного 

возраста проживающие в отделениях милосердия получающие социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

руб.  

койко-день 
14,28 14,28 -   - 

6 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации, 

дошкольного возраста проживающие в отделениях милосердия получающие 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания  

в Санкт-Петербурге 

руб.  

койко-день 
14,28 14,28 -  -  

7 

граждане пожилого и трудоспособного возраста без определенного места 

жительства (бездомных), получающие социальные услуги в полустационарной 

форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

руб.  

койко-день 
8,40 8,40  - -  

8 

женщины и женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, в том числе несовершеннолетние матери  

с младенцами и несовершеннолетние беременные, получающие социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

руб.  

койко-день 
 - 9,02 11,21 8,63 
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ЗАТРАТЫ,  

связанные с обеспечением одеждой, обувью, нательным бельем для предоставления социальных услуг 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Категория i-ого получателя социальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение 

затрат (Зi)
5 

Значение затрат (Зоi)6 

мужчины 

(мальчики) 

женщины 

(девочки) 

дети  

в возрасте 

до трех лет 

дети 

старше 

трех лет 

1 

граждане пожилого возраста, граждане трудоспособного возраста  

и инвалиды трудоспособного возраста, получающие социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания  

руб. на 1 

получателя 
72,11 10 794,23 10 246,39 - - 

2 

граждане пожилого возраста, граждане трудоспособного возраста  

и инвалиды трудоспособного возраста, проживающие в отделениях 

милосердия и получающие социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания 

руб. на 1 

получателя 
72,11 11 562,97 8 532,42 - - 

3 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, несовершеннолетние, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, школьного возраста получающие социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания  

в Санкт-Петербурге  

руб. на 1 

получателя 
72,62 63 504,98 66 797,23 - - 

4 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, несовершеннолетние, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, дошкольного возраста получающие 

социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания в Санкт-Петербурге 

руб. на 1 

получателя 
72,62 61 799,08 61 728,37 - - 

                                                 
5 Затраты, включающие прямые затраты на оплату трудовых ресурсов, иные прямые затраты и иные косвенные затраты по государственному автономному  

или бюджетному учреждению социального обслуживания населения Санкт-Петербурга в целом, за исключением иных затрат на общехозяйственные нужды, связанные  

с предоставлением i-ой категории получателей социальных услуг; 
6 Затраты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, нательным бельем i-ой категории получателей социальных услуг 
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№ 

п/п 
Категория i-ого получателя социальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение 

затрат (Зi)
5 

Значение затрат (Зоi)6 

мужчины 

(мальчики) 

женщины 

(девочки) 

дети  

в возрасте 

до трех лет 

дети 

старше 

трех лет 

5 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, несовершеннолетние, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, школьного возраста проживающие  

в отделениях милосердия получающие социальные услуги  

в стационарной форме социального обслуживания  

в Санкт-Петербурге 

руб. на 1 

получателя 
72,11 59 276,40 67 432,25 - - 

6 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, несовершеннолетние, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, дошкольного возраста проживающие  

в отделениях милосердия получающие социальные услуги  

в стационарной форме социального обслуживания  

в Санкт-Петербурге 

руб. на 1 

получателя 
72,11 59 618,68 63 675,84 - - 

7 

граждане пожилого и трудоспособного возраста без определенного 

места жительства (бездомных), получающие социальные услуги  

в полустационарной форме социального обслуживания  

в Санкт-Петербурге 

руб. на 1 

получателя 
88,65 3 893,24 5 623,92 -  - 

8 

женщины и женщины с детьми, находящиеся  

в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

в том числе несовершеннолетние матери с младенцами  

и несовершеннолетние беременные, получающие социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания  

в Санкт-Петербурге 

руб. на 1 

получателя 
72,11 -  - -   - 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 5 

к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственными автономными и бюджетными 

учреждениями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

ЗАТРАТЫ, 

непосредственно связанные с предоставлением соответствующей категории получателей социальных услуг  

«Социально-бытовая услуга в полустационарной форме социального обслуживания  

«Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам», «Социально-бытовая услуга в стационарной форме 

социального обслуживания «Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам»  

(далее - социальные услуги) в сутки государственными автономными и бюджетными учреждениями социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга, на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Категория k-ого получателя социальной услуги Единица измерения Значение затрат (Зсутk)7 

1 2 3 4 

1 

Учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 

стационарной формы, за исключением психоневрологических 

интернатов* 

  

1.1 Граждане пожилого возраста и инвалиды 
руб. 

на одного человека в сутки 
606,56 

1.2 
Граждане пожилого возраста и инвалиды при заболеваниях сахарным 

диабетом 

руб. 

на одного человека в сутки 
571,65 

1.3 Дети возраст от 3 до 7 лет 
руб. 

на одного человека в сутки 
576,83 

1.4 Дети возраст от 7 до 11 лет 
руб. 

на одного человека в сутки 
628,70 

1.5 
Дети возраст от 12 до 18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 

руб. 

на одного человека в сутки 
688,60 

                                                 
7 Затраты, связанные с предоставлением k-ой категории получателей социальных услуг 
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№ 

п/п 
Категория k-ого получателя социальной услуги Единица измерения Значение затрат (Зсутk)7 

1.6 

Граждане трудоспособного возраста, за исключением лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 

23 лет 

руб. 

на одного человека в сутки 
585,06 

2 Психоневрологические интернаты   

2.1 Граждане пожилого возраста и инвалиды 
руб. 

на одного человека в сутки 
693,72 

2.2 
Граждане пожилого возраста и инвалиды при заболеваниях сахарным 

диабетом 

руб. 

на одного человека в сутки 
611,97 

 
 Примечание. 

*Значения затрат установлены из расчета среднесуточных норм питания в организациях социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга, указанных в приложении к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм 

питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».  

         В организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга для полустационарной формы социального обслуживания структура 

рациона составляет: 

завтрак – 30% к среднесуточным нормам; 

обед – 40% к среднесуточным нормам; 

полдник – 10% к среднесуточным нормам; 

ужин – 20% к среднесуточным нормам. 
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