МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

ttf

Челябинск

Об утверждении тарифов
на социальные услуги длй
поставщиков социальных) услуг,
находящихся в ведении
Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 2В декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 1раждан в Российской
нием Правительства Челябинской области от
Федерации», постановлением
31.10.2014 № 586 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить с 01.0ll.2019 г
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме
социального обслуживания на дому (приложение 1);
тарифы

на

социальные

услуги,

предоставляемые

гражданам

в

полустационарной форме в условиях дневного пребывания (приложение 2);
тарифы на социашше услуги по реабилитации, предоставляемые
гражданам в полустационарной форме в условиях дневного пребывания
(приложение 3);
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
полустационарной форм г в условиях временного приюта (приложение 4);
тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в
стационарной форме социального обслуживания (приложение 5), (далее
именуются - тарифы).
2. Директорам областных государственных стационарных учреждении
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
муниципальных стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, муниципальных учреждении
комплексных центров Социального обслуживания населения, имеющих в

2

своей структуре отделения временного проживания, производить расчет
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, предусмотренных
стандартом социальных слуг, предоставляемых в стационарной форме, на
оснований утвержденных тарифов, но не более семидесяти пяти процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг,

3. Директорам муниципальных учреждений комплексных центров

социального обслуживания населения, муниципальных учреждений
социального обслуживания граждан без определенного места жительства
производить расчет ежемесячной платы за предоставление социальных
услуг, предусмотренных зтандартом социальных услуг, предоставляемых в
форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме в
условиях дневного пребывания, в полустационарной форме в условиях
временного приюта, на основании утвержденных тарифов, но не более
между величиной среднедушевого дохода
пятидесяти процентов
получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного
минимума, установленной в Челябинской области для основных социальнодемографических групп населения (для получателей социальных услуг, не
отнесенным действующем законодательством к категориям граждан,
которым социальные услуги предоставляются бесплатно),
государственного
учреждения
«Областной
4. Директору
центр
граждан
пожилого
возраста
«Тополек»
социально-оздоровительной
П.П. Васильеву производить расчет платы за предоставление социальных
услуг, предусмотренных стандартом социально-оздоровительных услуг,
.онарной форме, на основании утвержденных
предоставляемых в
тарифов, но не более трщцати процентов среднедушевого дохода получателя
социальных услуг
5. Начальникам управлении социальной защиты населения городских
округов (муниципальных районов) Челябинской области обеспечить
в муниципальных учреждениях социального
контроль за вьшолнени
обслуживания мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего
приказа.
6. Начальнику управления социального обслуживания Гусеву А.В.,
организации
ссоциального
обслуживания
начальнику
отдела
обеспечить
контроль
за
выполнением
в
курируемых
Мальцевой С.А.
мероприятий,
учреждениях системы социальной защиты населения
предусмотренных пунктами 2,4 настоящего приказа.
7. Признать утратившим силу приказот 28 декабря 2017 г. № 464.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя; Министра И: тышу Т
Министр

Т.Е. Никитина

Л-

ею

Тарифы на социальга ле услуги, предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания
(руб.)
№
п\п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2

4.3
5
5.1

Наименование государственной услуги

Тариф на социальную услугу
в месяц

общее
отделение
отделение
милосердия
2
4
3
Стационарное социальн зе обслуживание в психоневрологическом интернате
(реабшштациош [ом центе для лиц с умственной отсталостью,
<пециальном доме-интернате)
до 211 койко - мест
36 313,00
42 123,00
212 - 399 койко - мест
36 274,00
31 271,00
400 койко - мест
28 312,00
32 842,00
700 койко - мест
27 973,40
24115,00
800 койко - мест
28 022,00
24 157,00
Стационарное социальное обслуживание в психоневрологическом интернате (специальном
доме-интернате)
до 211 койко-мест
27180,00
23 431,00
Стационарное социальное обе туживание в доме-интернате для престарелых и инвалидов
(геронтологическом центре), стационарных отделениях комплексных центров социального
обслуживания населения
до 40 койко - мест
33 065,00
до 100 койко -мест
53 121,00
25 539,00
101 - 184 койко - мест
53 196,00
25 575,00
185-216 койко - мест
18 985,00
39 490,00
217 - 300 койко -мест
18 027,00
37 495,00
Стационарное социальное обслуасивание в детском доме - интернате для умственно - отсталых
детей (детском д(>ме - интернате с физическими недостатками)
94 387,00
20 койко - мест
41 317,00
140 - 159 койко - мест
260 - 300 койко - мест
40 287,00
Комплексное социальное обслуживание в реабилитационном центре для детей и подростков с
01раниченными возможностями
50 174,00
157 койко - мест

Первый заместитель Министр)а

-

д /fbCt-K^ffl

ftU

Тарифы на социально-оздоровительные услуги, предоставляемые гражданам
в стационарной форме социального обслуживания
№
п\д
1
1
1.1

Наименование государственной услуги

Тариф на социальную услугу
на заезд (18 дней)

3
4
2
Стационарное социальное обся) живание в социально - оздоровительном центре для граждан
п эжилого возраста и инвалидов
21 734,00
50 койко - мест

Первый заместитель Министра

Т.С. Ильина
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