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IVIини стерство социullrьн ой политики Нижегор одской области
Государственное бюджетное )чреждение

KL{eHTp соци€tльного обслуживания граждан пожилого возраста
и инв€tJIидов Краснооктябрьского района>

прикАз

J\b.{7530.12.20l9г.

с. Уразовка

Об утверждении тарифов
на социальные услуги, оказываемые ГБУ (ЦСОГПВИИ

Краснооктябрьского района> на 2020 год

В соответствии с прикzвом министерства социальной политики
Нижегородской области от 22 декабря 2014 года J\Ъ 613 (Об утверждении
порядка расчета тарифов на соци€rльные услуги, оказываемые
государственными учреждениями социальной защиты населения
Нижегородской области, подведомственными министерству социал.ьной
ПОЛитики НижегородскоЙ области, на которые устанавливаются
государственные задания) и постановлением Правительства Нижегородской
области от 31.05.2019 года Jф 321 ( О предоставлении соци€tJIьных услуг
поставщиками соци€tlrьных услуг в форме соци€Lльного обслуживания на
дому и полустационарной форме соци€Llrьного обслуживания)),
п риказываю:

1. Утвердить с 01.01 .2020 года рi}змер тарифа в соответствии с
прилагаемым расчетом (приложение) на следующие предоставляемые
соци€tльные услуги:

1.1. На одного обслуживаемого в смену продолжительностью 15

рабочих днеЙ, окulзываемые отделением дневного пребывания по следующим
видам социаJIьных услуг:

- социально-бытовые - в сумме 7655,64 рублей;
- соци€шьно-медицинские - в сумме 476З,16 рублей;
- социально-психологические - в сумме 22З2,24 рублей;
- социаJIьно-педагогические - в сумме З1,,44 рублей;



- соци€шьно-трудовые - в сумме 8б4,60 рублей;
соци€rльно-правовые - в сумме 94,З2

услуги в целях повышения
получателей соци€Lльных услуг - в сумме З|,44 рублей.
|.2.На одного обслуживаемого в месяц, оказываемые отделением

обслуживания на дому по следующим видам

рублей;
коммуникативного потенци€Lла

социztльно-бытового
соци€tльных услуг:
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- соци€tпьно-бытовые - в сумме 4784,77 рублей;
- социаJIьно-медицинские - в сумме 2976,97 рублей;
- соци€tпьно-психологические - в сумме 1395,15 рублей;
- социzlльно-педагогические - в сумме 19,65 рублей;
- соци€tльно-трудовые - в сумме 540,З7 рублей;
- социztльно-правовые - в сумме 58,95 рублей;
_ услуги в целях повышения коммуникативного потенциаJIа
получателей соци€Lпьных услуг - в сумме 19,65 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа ост€lвJuIю за собой.
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