
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018 г. Красноярск № 133-п

О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края 
от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 
Красноярского края»

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, 
постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 601-п 
«О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории
Красноярского края» следующее изменение:

тарифы на социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории
Красноярского края, изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

В.П. Томенко

http://www.zakon.krskstate.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Красноярского края 
от 03.04.2018 № 133-п

Тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края

Таблица 1

Тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 1
(рублей)

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Психоневрологические интернаты для 

детей
808,31 151,56 83,72 184,75 40,42 37,53 137,12

1.1 КГБУ СО Психоневрологический 
интернат для детей «Журавлик»

1 065,76 233,39 111,48 112,39 27,87 41,82 152,13

1.2 КГБУ СО Психоневрологический 
интернат для детей «Подсолнух»

742,60 133,91 85,54 212,45 47,14 32,90 189,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3 КГБУ СО Психоневрологический 
интернат для детей «Родничок»

762,17 139,35 69,05 183,89 39,40 28,25 111,42

1.4 КГБУ СО Психоневрологический 
интернат для детей «Солнышко»

699,11 126,15 80,55 205,26 36,58 45,72 98,18

2 Дома-интернаты (пансионаты) для 
граждан пожилого возраста 
(престарелых) и инвалидов

679,12 124,35 19,13 28,70 10,52 18,17 76,51

2.1 КГБУ СО «Балахтинский дом- 
интернат»

885,94 118,60 15,90 30,62 13,48 19,14 103,45

2.2 КГБУ СО «Боготольский дом- 
интернат»

629,71 131,36 26,34 29,15 7,47 22,02 67,08

2.3 КГБУ СО «Богучанский дом- 
интернат»

755,13 109,42 18,25 20,03 11,51 18,75 79,49

2.4 КГБУ СО «Ермаковский дом- 
интернат»

1 063,73 153,18 21,75 33,38 11,17 17,40 118,00

2.5 КГБУ СО «Ж елезногорский дом- 
интернат»

981,55 161,88 22,96 33,64 9,52 19,32 101,42

2.6 КГБУ СО «Каратузский дом- 
интернат»

650,47 132,36 17,85 28,76 11,37 13,84 49,41

2.7 КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат для инвалидов»

617,47 161,17 35,20 32,99 14,53 22,52 105,77

2.8 КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат №  1»

531,28 121,99 21,50 15,83 8,75 17,21 52,50

2.9 КГБУ СО «Новоселовский дом- 
интернат»

1 038,91 136,07 17,95 33,75 10,49 33,10 79,86

2.10 КГБУ СО «Пансионат «Ветеран» 579,33 135,47 17,15 18,26 10,53 16,32 51,41

2.11 КГБУ СО «Пансионат «Кедр» 640,07 116,39 29,40 26,70 9,29 21,60 98,33
2.12 КГБУ СО «Пансионат «Прибрежный» 946,69 152,62 35,30 36,50 16,86 24,73 111,45
2.13 КГБУ СО «Пансионат «Солнечный» 682,50 132,35 31,80 32,61 15,39 17,69 98,29

3 Специальные дома-интернаты для 
граждан пожилого возраста 
(престарелых) и инвалидов

760,64 105,64 31,69 31,69 10,56 31,69 84,53

3.1 КГБУ СО «Специальный дом- 
интернат «Агульский»

779,25 128,02 40,35 41,73 18,51 32,29 117,92

3.2 КГБУ СО «Специальный дом- 775,82 98,66 21,91 26,07 8,90 29,56 84,03
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интернат «Саянский»

3.3 КГБУ СО «Специальный дом- 
интернат «Степановский»

746,25 87,70 25,41 24,02 10,62 22,72 66,08

3.4 КГБУ СО «Специальный дом- 
интернат «Уярский»

750,92 116,22 38,09 38,03 7,63 30,30 89,17

4 Психоневрологические интернаты 598,15 145,35 20,26 29,42 16,74 19,91 51,10

4.1 КГБУ СО «Ачинский 
психоневрологический интернат»

1 094,64 156,26 24,80 29,60 16,84 14,28 46,46

4.2 КГБУ СО «Боготольский 
психоневрологический интернат»

653,49 141,25 23,24 27,57 17,35 23,29 50,28

4.3 КГБУ СО «Геронтопсихиатрический 
центр «Козульский»

614,97 236,66 39,17 52,17 31,95 32,00 73,33

4.4 КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат»

533,04 126,19 18,08 30,73 13,43 17,72 44,81

4.5 КГБУ СО «Енисейский 
психоневрологический интернат»

569,59 151,51 19,72 30,53 14,67 19,74 47,89

4.6 КГБУ СО «Канский 
психоневрологический интернат»

543,92 136,31 19,88 27,34 19,88 19,88 46,55

4.7 КГБУ СО «Козульский 
психоневрологический интернат»

607,95 170,47 27,70 37,37 22,64 22,72 52,55

4.8 КГ АУ СО  «М аганский 
психоневрологический интернат»

681,39 93,21 20,56 22,64 10,28 20,56 37,00

4.9 КГБУ СО «М инусинский 
психоневрологический интернат»

592,79 132,35 24,95 19,94 8,80 19,78 49,30

4.10 КГБУ СО «Петропавловский 
психоневрологический интернат»

622,47 171,79 23,48 37,40 19,30 25,24 75,26

4.11 КГБУ СО «Тинской 
психоневрологический интернат»

586,47 136,77 19,68 27,14 14,70 19,68 54,95

4.12 КГБУ СО «Ш арыповский 
психоневрологический интернат»

581,48 172,65 21,68 30,25 18,08 21,70 53,42

4.13 КГБУ СО «Ш илинский 
психоневрологический интернат»

521,63 139,76 19,68 26,90 19,59 19,69 47,08

5 Поставщики, оказывающие 
социально-оздоровительные услуги

1 699,40

5.1 КГ АУ СО КГЦ «Тонус» 1 699,40
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5.2 КГАУ СО  КГЦ «Уют» 1 807,26
5.3 КГАУ С О Ц  «Тесь» 1 906,99
6 Комплексный центр социального 

обслуживания населения, центр 
социального обслуживания населения 
(с предоставлением питания)

502,94 105,63 18,30 13,82 7,68 14,60 44,23 337,04

7 Комплексный центр социального 
обслуживания населения, центр 
социального обслуживания населения 
(без предоставления питания)

218,18 261,64

8 Реабилитационный центр для детей- 
инвалидов, детей и подростков 
с ограниченными возможностями

382,23 471,06 218,95 250,20 561,83

9 Центр социальной помощи семье и 
детям, социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, 
социальный приют для 
несовершеннолетних

525,09 113,63 91,57 481,20 46,47 66,60 15,22 1257,681 2

1 Тарифы определены по предоставлению единицы социальной услуги в день,
2 Тариф применяется для случаев, предусмотренных постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 604-п «Об определении размера 

компенсации и порядка ее выплаты поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующему в выполнении 
государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг».
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Таблица 2

Предельные тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

(рублей)
№
п/п

П еречень социальны х услуг Н орм а врем ени 
предоставления 

социальной  
услуги  

в пределах

П редельн ы й  тариф  на соци альн ы е услуги для 
поставщ и ков социальны х услуг на территории  

К расн оярского  края с учетом  районного  коэф ф ициента 
и процентной  надбавки к заработной  плате

1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 С оциально-бы товы е услуги

1.1 П окупка за счёт средств получателя соц и альн ы х услуг 
продуктов питания и д оставка их на дом

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.2. П окупка за счёт средств получателя социальны х услуг 
пром ы ш ленны х товаров первой необходим ости, средств 
санитарии и гигиены , средств ухода и доставка на дом

30

город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

1.3 О беспечение книгам и, ж урналам и, газетам и, в том  числе 
приобретение за счёт средств получателя социальны х услуг, 
доставка на дом , заполнение квитанций на подписку

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.4 Помощ ь в приготовлении пищ и из продуктов получателя 
социальны х услуг

40

город 5 !,1 6 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

1.5 О плата ж илищ но-ком м унальны х услуг, услуг связи , налогов, 
кредитов и ш траф ов за счёт средств получателя социальны х 
услуг

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

1.6 С дача за счёт средств получателя социальны х услуг вещ ей 35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в стирку, хим чистку, рем онт, обратная их доставка
город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.7 П окупка за счёт средств получателя социальны х услуг топ лива, 
содействие в организации доставки  к месту прож ивания 
(в ж илы х пом ещ ениях без ц ентрального  отопления)

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.8 Т опка печей, вклю чая доставку  топ ли ва от м еста хранения 
к печи (в ж илы х пом ещ ениях без центрального отопления)

25

город 31,97 35,99 41,96 45,97 47,96 51,98
село 39,75 44,72 52,20 57,16 59,63 64,60

1.9 О беспечение водой в ж и лы х пом ещ ениях без центрального 
водоснабж ения

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.10 О рганизация помощ и в проведении рем онта ж илы х пом ещ ений  
(в том  числе вызов на дом сантехника, электрика и других 
необходим ы х работников, осущ ествлен и е поиска исполнителей  
и организация заклю чения с ним и договоров  подряда для 
устранения неисправностей  и рем онта ж илы х пом ещ ений)

15

город 19,18 21,60 25,17 27,58 28,78 31,19
село 23,85 26,83 31,32 34,30 35,78 38,76

1.11 О беспечение кратковрем енного присм отра за  детьм и 60
город 76,74 86,38 100,69 110,34 115,11 124,75
село 95,40 107,33 125,27 137,20 143,11 155,03

1.12 У борка ж илы х помещ ений, в том числе с привлечением  ины х 
лиц  (служ б) за счёт средств получателя социальны х услуг

60

город 76,74 86,38 100,69 110,34 115,11 124,75
село 95,40 107,33 125,27 137,20 143,11 155,03

1.13 С одействие в посещ ении кино, театров, вы ставок и других 
культурны х мероприятий (в том  числе приобретение билетов 
за счет средств получателя соц и альн ы х услуг, по просьбе 
получателя социальны х услуг инф орм ирование о предстоящ их 
культурны х мероприятиях, при необходимости в рабочее время

15
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сопровож дение получателя социальны х услуг при посещ ении 
культурны х м ероприятий , прогулки с граж данам и  пож илого 
возраста)
город 19,18 21,60 25,17 27,58 28,78 31,19
село 23,85 26,83 31,32 34,30 35,78 38,76

1.14 С одействие в пом ещ ении  в организации , осущ ествляю щ и е 
стационарное социальное обслуж ивание (пом ощ ь 
в оф орм лении докум ентов)

60

город 76,74 86,38 100,69 110,34 115,11 124,75
село 95,40 107,33 125,27 137,20 143,11 155,03

1.15 О рганизация работы  на приусадебном  участке, в том  числе 
с привлечением  ины х лиц  (служ б) за счёт средств получателя 
социальны х услуг

90

город 115,11 129,57 151,04 165,51 172,66 187,13
село 143,11 160,99 187,90 205,79 214,66 232,55

1.16 П редоставление сани тарно-гигиенических услуг лицам , 
не способны м  по состоянию  здоровья сам остоятельно 
осущ ествлять за собой  уход  (в том  числе обтирание, 
обм ы вание, вы нос судна; мы тье головы , тела; разм ягчение 
и стриж ка ногтей; стриж ка, бритье; снятие постельного  и 
нательного белья)

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.17 О тправка за счет средств получателя социальны х услуг 
почтовой корреспонденции, оказание помощ и в написании 
и прочтении писем

15

город 19,18 21,60 25,17 27,58 28,78 31,19
село 23,85 26,83 31,32 34,30 35,78 38,76

1.18 П омощ ь в приём е пищ и (корм ление) 35
город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.19 П олучение по доверенности  (содействие в получении) пенсий, 
пособий и других социальны х вы плат получателя социальны х 
услуг

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
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село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.20 Расчистка дорож ек от снега для обеспечения доступ а к ж илы м  
дом ам  и надворны м  постройкам  граж данам , прож иваю щ им  
в ж илы х дом ах, не им ею щ их общ его  им ущ ества, в том  числе 
с привлечением  ины х л и ц  (служ б) за счет средств получателя 
социальны х услуг

30

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75

2 С оци ально-м едицинские услуги
2.1 П окупка за счёт средств получателя соц и альн ы х услуг 

лекарственны х препаратов и изделий м едицинского  назначения 
(по заклю чению  врачей), в том числе по льготн ом у  рецепту и 
их доставка получателю  социальны х услуг

30

город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

2.2 С одействие в получении м едицинской  пом ощ и в объём е 
территориальной програм м ы  государственны х гарантий 
бесплатного оказания граж данам  Российской  Ф едерации 
медицинской пом ощ и в К расноярском  крае, госпитализации, 
диспансеризации, м едицинских осм отрах  (в том  числе 
осущ ествление вы зова соответствую щ его спец и али ста для 
выполнения м едицинских процедур, осущ ествление доставки  
анализов, сопровож дение в м едицинские организации , 
осущ ествление взаим одействия с лечащ и м  врачом  получателя)

80

город 102,32 115,18 134,26 147,12 153,48 166,33
село 127,21 143,11 167,03 182,93 190,81 206,71

2.3 В ы полнение м едицинских процедур по назначению  врача 
(в том числе пом ощ ь в опорож нении киш ечника, обработка ран 
и налож ение повязок, осущ ествление наклады вания 
горчичников, ком прессов, закапы вание капель)

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

2.4 В ы полнение процедур, связанны х с наблю дением  за 
состоянием здоровья получателей социальны х услуг (в том 
числе измерение тем пературы  тела, артериального  давления,

20
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контроль за прием ом  лекарств, н азн ачен ны х врачом)
город 25,58 28,79 33,56 36,78 38,37 41,58
село 31,80 35,78 41,76 45,73 47,70 51,68

2.5 О казание содействия в проведении оздорови тельн ы х 
мероприятий (в том  числе вы полнение получателям и 
социальны х услуг адекватны х их ф изическим  возмож ностям  
ф изических уп раж нений, оказы ваю щ их тренировочное 
действие и повы ш аю щ их реаби ли тац ион н ы е возм ож ности)

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

2.6 С истем атическое наблю дение за получателям и  социальны х 
услуг в целях вы явления отклонений в состоянии  их здоровья, 
организация м едико-социального обследования

30

город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

2.7 К онсультирование по социально-м едицинским  вопросам  
(поддерж ание и сохранение здоровья получателей  социальны х 
услуг)

40

город 89,45 100,63 117,41 128,59 134,18 145,36
село 110,92 124,79 145,59 159,45 166,39 180,25

2.8 П роведение м ероприятий, направленны х на ф орм ирование 
здорового образа ж изни , проведение сани тарн о
просветительской  работы

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

2.9 П роведение занятий  по адаптивной ф изической  культуре 40
город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

3 С оциально-психологические услуги
3.1 С оциально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисем ейны х отнош ений
40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

3.2 С оциально-психологический патронаж 60
город 76,74 86,38 100,69 110,34 115,11 124,75
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село 95,40 107,33 125,27 137,20 143,11 155,03

3.3 О казание консультационной психологической  помощ и 
аноним но, в том  числе с использованием  телеф он а доверия

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

3.4 П роведение воспитательно-проф илактической  работы  в целях 
устранения различны х п си хологических ф акторов и причин, 
обусловливаю щ их отклонение в состоянии  психического 
здоровья

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

3.5 П сиходиагностика и обследование личн ости  получателей 
социальны х услуг в целях вы явления и ан али за психического 
состояния и индивидуальны х особенностей  личности, 
влияю щ их на отклонения в их поведении и взаим оотнош ениях 
с окруж аю щ им и лю дьм и, для составления прогноза и 
разработки  реком ендаций по психологической  коррекции этих  
отклонений

60

город 87,36 98,28 114,66 125,58 131,04 141,95
село 108,33 121,87 142,18 155,72 162,49 176,03

4 С оциально-педагогические услуги
4.1 О бучение практическим  навы кам  общ его  ухода за 

тяж елобольны м и, имею щ ими ограничения ж изнедеятельности  
получателями социальны х услуг, в том  числе детьм и- 
ин вал идам и

25

город 31,97 35,99 41,96 45,97 47,96 51,98
село 39,75 44,72 52,20 57,16 59,63 64,60

4.2 О рганизация помощ и родителям  или законны м  представителям  
детей-инвалидов, воспиты ваем ы х дом а, в обучении таких детей  
навыкам сам ообслуж ивания, общ ения и контроля, 
направленны х на развитие личности

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

4.3 С оциально-педагогическая коррекция, вклю чая диагностику и 
консультирование

50
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город 63,95 71,99 83,91 91,95 95,92 103,96
село 79,50 89,44 104,39 114,33 119,26 129,19

4.4 Ф орм ирование п озитивны х интересов, в том  числе в сфере 
досуга, спорта, здорового  образа ж изни

50

город 63,95 71,99 83,91 91,95 95,92 103,96
село 79,50 89,44 104,39 114,33 119,26 129,19

4.5 О рганизация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурны е м ероприятия)

65

город 83,13 93,58 109,08 119,53 124,70 135,15
село 103,35 116,27 135,71 148,63 155,03 167,95

4.6 С оциально-педагогическое консультирование по различны м  
вопросам  отнош ений родителей  с детьм и , м етодике сем ейного 
воспитания

50

город 63,95 71,99 83,91 91,95 95,92 103,96
село 79,50 89,44 104,39 114,33 119,26 129,19

5 С оциально-трудовы е услуги
5.1 П роведение м ероприятий по использованию  трудовы х 

возмож ностей и обучению  доступны м  проф ессиональны м  
навыкам получателей социальны х услуг (социально-трудовая 
реабилитация: создание условий для использования трудовы х 
возмож ностей, проведение мероприятий по обучению  
доступны м  трудовы м  и проф ессиональны м  навы кам , 
восстановлению  личностного  и социального статуса)

65

город 83,13 93,58 109,08 119,53 124,70 135,15
село 103,35 116,27 135,71 148,63 155,03 167,95

5.2 О казание помощ и в трудоустройстве 40
город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

5.3 О рганизация помощ и в получении образования и (или) 
профессии получателям и социальны х услуг, в том  числе 
инвалидами (детьм и-инвалидам и) в соответствии  с их 
способностям и

65

город 83,13 93,58 109,08 119,53 124,70 135,15
село 103,35 116,27 135,71 148,63 155,03 167,95



12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 С оциально-правовы е услуги

6.1 О казание помощ и в оф орм лении  и восстановлении  утраченны х 
докум ентов получателей  социальны х услуг

25

город 31,97 35,99 41,96 45,97 47,96 51,98
село 39,75 44,72 52,20 57,16 59,63 64,60

6.2 О казание помощ и в получении ю ри ди ческих  услуг, в том числе 
бесплатно

20

город 25,58 28,79 33,56 36,78 38,37 41,58
село 31,80 35,78 41,76 45,73 47,70 51,68

6.3 О казание помощ и в защ ите прав и законн ы х интересов 
получателей соц и альн ы х услуг (содействие в получении 
полагаю щ ихся льгот, пособий, ком пенсаций, алим ентов и 
других вы плат в соответствии  с действую щ им  
зако нодател ьство м)

30

город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

6.4 К онсультирование по социально-правовы м  вопросам , 
связанны м с правом  граж дан на социальное обслуж ивание, 
получение мер социальной  поддерж ки

30

город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

7 У слуги в целях повы ш ения ком м уникативного потенциала получателей 
социальны х услуг, им ею щ их ограничения ж изнедеятельности , в том числе детей- 
инвалидов

7.1 О бучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию  
средствам и у ход а и техническим и средствам и  реабилитации

25

город 31,97 35,99 41,96 45,97 47,96 51,98
село 39,75 44,72 52,20 57,16 59,63 64,60

7.2 П роведение (содействие в проведении) социально
реабилитационны х м ероприятий в сф ере социального 
обслуж ивания

65

город 83,13 93,58 109,08 119,53 124,70 135,15
село 103,35 116,27 135,71 148,63 155,03 167,95

7.3 О бучение навы кам  сам ообслуж ивания, поведения в быту 
и общ ественны х м естах

45
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город 57,55 64,79 75,52 82,75 86,33 93,56
село 71,55 80,50 93,95 102,90 107,33 116,27

7.4 О бучение (оказание помощ и в обучении) получателей 
социальны х услуг основам  ком пью терной  грам отности, 
навыкам пользования и нф орм ационно-ком м уникационны м и 
технологиям и  в повседневной ж изни

45

город 57,55 64,79 75,52 82,75 86,33 93,56
село 71,55 80,50 93,95 102,90 107,33 116,27

7.5 П роведение занятий  в группах взаим оподдерж ки, клубах 
общ ения, ф орм ирование и организация работы групп здоровья 
по м едицинским  показаниям  и возрастны м  группам

60

город 76,74 86,38 100,69 110,34 115,11 124,75
село 95,40 107,33 125,27 137,20 143,11 155,03

7.6 О бучение членов семьи основам  м едико-психологических 
и социально-м едицинских знаний для проведения 
реабилитационны х мероприятий в дом аш них условиях

40

город 51,16 57,59 67,13 73,56 76,74 83,17
село 63,60 71,55 83,51 91,46 95,40 103,35

7.7 С одействие в обеспечении  техническим и  средствам и 
реабилитации, вклю чая п ротезно-ортопедические изделия, 
содействие в проведении м едико-социальной экспертизы

80

город 102,32 115,18 134,26 147,12 153,48 166,33
село 127,21 143,11 167,03 182,93 190,81 206,71

7.8 С одействие в перевозке граж дан пож илого возраста и 
инвалидов, семей, им ею щ их детей-инвалидов, к соц и альн о
значим ым объектам , в том  числе с предоставлением  
транспортной услуги «социальное такси»

60

город 76,74 86,38 100,69 110,34 115,11 124,75
село 95,40 107,33 125,27 137,20 143,11 155,03

8. С рочны е социальны е услуги
8.1 О беспечение бесплатны м  горячим  питанием или набором  

продуктов
35

город 51,22 57,62 67,23 73,63 76,84 83,24
село 63,52 71,45 83,36 91,31 95,27 103,21

8.2 О беспечение одеж дой, обувью  и другим и предм етам и первой 35
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необходим ости
город 51,22 57,62 67,23 73,63 76,84 83,24
село 63,52 71,45 83,36 91,31 95,27 103,21

8.3 С одействие в предоставлении  врем енного ж и лого  пом ещ ения 50
город 73,18 82,32 96,04 105,19 109,77 118,91
село 90,74 102,08 119,09 130,44 136,11 147,44

8.4 С одействие в получении ю ридической  пом ощ и в целях защ иты  
прав и законны х интересов получателей  соц и альн ы х услуг

20

город 30,39 34,19 39,88 43,68 45,58 49,38
село 37,68 42,39 49,45 54,17 56,52 61,18

8.5 С одействие в получении  экстренной  психологической  помощ и 
с привлечением  к этой работе психологов и 
свя ще н носл уж ител е й

60

город 87,36 98,28 114,66 125,58 131,04 141,95
село 108,33 121,87 142,17 155,72 162,49 176,03

8.6 С одействие в дальнейш ем  следовании к месту прож ивания 
(следования) лицам , попавш им  в экстрем альны е ситуации 
(краж а, утеря ден еж н ы х средств, докум ентов, удостоверяю щ их 
личность, проездны х докум ентов)

40

город 58,54 65,86 76,83 84,15 87,81 95,13
село 72,59 81,66 95,27 104,35 108,89 117,96

8.7 С одействие в сборе и оф орм лении  или оф орм лен и е докум ентов 
для признания граж дан  нуж даю щ им ися в социальном  
обслуж ивании, определения права на меры социальной 
поддерж ки

50

город 73,18 82,32 96,04 105,19 109,77 118,91
село 90,74 102,08 119,09 130,44 136,11 147,44

8.8 С одействие в восстановлении докум ентов, удостоверяю щ их 
личность получателей социальны х услуг;

50

город 75,97 85,47 99,71 109,20 113,95 123,45
село 94,20 105,97 123,64 135,41 141,30 153,08



15

Таблица 3

Предельные тарифы на социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания

(рублей)
№
п/п

П еречень социальны х услуг Н орма времени 
предоставления 

социальной 
услуги 

в пределах

П редельны й тари ф  на социальны е услуги для поставщ иков 
социальны х услуг на территории К расноярского  края с учетом  
районного  коэф ф и ци ен та и процентной надбавки к заработной

плате
1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 С оциально-бы товы е услуги

1.1 О беспечение площ адью  ж илы х пом ещ ений согласно 
норм ативам , утверж денны м  П равительством  края для 
краевы х учреж дений социального  обслуж ивания, для 
остальн ы х поставщ иков социальны х услуг, вклю ченны х 
в реестр поставщ иков социальны х услуг, -  не ниж е 
норм ативов, утверж денны х П равительством  края, и 
пом ещ ениям и для организации  реабилитационны х и 
лечебны х м ероприятий, лечебно-трудовой  и учебной 
деятельности , культурного  и бы тового обслуж ивания

60

город 5,20 5,85 6,83 7,48 7,80 8,45
село 6,47 7,28 8,49 9,30 9,70 10,51

1.2 О беспечение питанием  согласно норм ам , утверж денны м  
П равительством  края для краевы х учреж дений  социального  
обслуж ивания, для остальн ы х поставщ иков социальны х 
услуг, вклю ченны х в реестр поставщ иков социальны х 
услуг, -  не ниж е норм, утверж денны х П равительством  края

1 раз

город 76,94 86,56 100,98 110,60 115,41 125,03
село 95,71 107,68 125,62 137,59 143,57 155,53

1.3 О беспечение мягким инвентарем  (постельны м и 
принадлеж ностям и) согласно норм ативам , утверж денны м  
П равительством  края для краевы х учреж дений социального  
обслуж ивания, для остальны х поставщ иков социальны х 
услуг, вклю ченны х в реестр поставщ иков социальны х 
услуг, -  не ниже нормативов, утверж ден н ы х П равительством

1 раз
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края, и предоставление в п ользование м ебели
город 35,07 39,45 46,03 50,41 52,61 56,99
село 43,63 49,08 57,26 62,72 65,45 70,90

1.4 О беспечен и е книгами, ж урналам и, газетам и, настольны м и 
играми за счет средств получателя социальны х услуг

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.5 У борка ж илы х пом ещ ений и сти рка постельны х 
пр и н адл еж ностей

1 раз

город 74,81 84,16 98,19 107,54 112,22 121,57
село 93,06 104,69 122,14 133,77 139,59 151,22

1.6 П редоставление сани тарно-гигиенических услуг лицам , 
не способны м  по состоянию  здоровья сам остоятельно 
осущ ествлять за собой уход  (в  том  числе обтирание, 
обм ы вание, вынос судна; м ы тье головы , тела; разм ягчение 
и стри ж ка ногтей; стриж ка, бритье; снятие постельного  
и нательного белья)

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.7 О тправка за счет средств получателя социальны х услуг 
почтовой корреспонденции, оказание пом ощ и в написании 
и прочтении писем

15

город 19,18 21,60 25,17 27,58 28,78 31,19
село 23,85 26,84 31,32 34,30 35,78 38,76

1.8 П ом ощ ь в приеме пищ и (корм ление) 35
город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

1.9 П олучение по доверенности  (содействие в получении) 
пенсий, пособий и других соц и альн ы х вы плат получателя 
социальны х услуг

35

город 44,76 50,39 58,74 64,36 67,15 72,77
село 55,65 62,61 73,07 80,03 83,48 90,44

2 С оциально-м едицинские услуги
2.1 П окупка за счёт средств получателя социальны х услуг 

лекарственны х препаратов и изделий медицинского
30 1



17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
назначения (по заклю чению  врачей), в том  числе
по льготном у рецепту и их доставка получателю  социальны х
услуг
город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

2.2 С одействие в получении м едицинской  помощ и в объём е 
территориальной  программы  государственны х гарантий 
бесплатного оказания граж данам  Российской  Ф едерации 
м едицинской помощ и в К расноярском  крае, госпитализации, 
диспансеризации, м едицинских осм отрах  (в том числе 
осущ ествление вы зова соответствую щ его специалиста 
для вы полнения медицинских процедур, осущ ествление 
доставки  анализов, сопровож дение в м едицинские 
организации, осущ ествление взаим одействия с лечащ им 
врачом получателя)

30

город 38,37 43,19 50,35 55,17 57,55 62,38
село 47,70 53,66 62,63 68,60 71,55 77,52

2.3 В ы полнение м едицинских процедур по назначению  врача 
(в том  числе помощ ь в опорож нении  киш ечника, обработка 
ран и налож ение повязок, осущ ествление наклады вания 
горчичников, ком прессов, закапы вание капель)

40

город 71,32 80,23 93,60 102,52 106,98 115,89
село 88,44 99,49 116,07 127,13 132,65 143,71

2.4 В ы полнение процедур, связанны х с наблю дением  за 
состоянием  здоровья получателей социальны х услуг

15

город 20,89 23,50 27,42 30,03 31,34 33,95
село 28,48 32,04 37,37 40,93 42,71 46,27

2.5 О казание содействия в проведении оздоровительны х 
м ероприятий (в том числе вы полнение получателями 
социальны х услуг адекватны х их ф изическим  возмож ностям  
ф изических упраж нений, оказы ваю щ их тренировочное 
действие и повы ш аю щ их реабилитационны е возм ож ности)

40

город 55,71 62,67 73,12 80,08 83,56 90,52
село 75,94 85,43 99,67 109,16 113,90 123,40

2.6 С истем атическое наблю дение за получателями социальны х 30
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услуг в целях вы явления отклонений  в состоянии их здоровья 
(организация м едико-социального  обследования)
город 53,49 60,17 70,20 76,89 80,23 86,92
село 66,33 74,62 87,05 95,34 99,49 107,78

2.7 К онсультирование по социально-м едицинским  вопросам  
(поддерж ание и сохранение здоровья получателей 
социальны х услуг)

40

город 89,45 100,63 117,41 128,59 134,18 145,36
село 110,92 124,79 145,59 159,45 166,39 180,25

2.8 П роведение м ероприятий, направленны х на ф орм ирование 
здорового  образа ж изни (проведение санитарно
просветительской  работы )

40

город 68,28 76,82 89,62 98,16 102,42 110,96
село 84,67 95,26 111,14 121,72 127,01 137,60

2.9 П роведение занятий по адаптивной  ф изкультуре 40
город 62,38 70,18 81,87 89,67 93,57 101,37
село 77,35 87,02 101,53 111,20 116,03 125,70

3 С оциально-психологические услуги
3.1 С оциально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам  внутрисем ейны х отнош ений
40

город 58,24 65,52 76,44 83,72 87,36 94,64
село 72,22 81,24 94,78 103,81 108,33 117,35

3.2 С оциально-психологический патронаж 60
город 87,36 98,28 114,66 125,58 131,04 141,95
село 108,33 121,87 142,18 155,72 162,49 176,03

3.3 О казание консультационной психологической  помощ и 
аноним но, в том числе с использованием  телеф она доверия

40

город 58,24 65,52 76,44 83,72 87,36 94,64
село 72,22 81,24 94,78 103,81 108,33 117,35

3.4 П роведение воспитательно-проф илактической  работы 
в целях устранения различны х психологических ф акторов 
и причин, обусловливаю щ их отклонение в состоянии 
психического здоровья

40

город 58,24 65,52 76,44 83,72 87,36 94,64
село 72,22 81,24 94,78 103,81 108,33 117,35
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3.5 П сиходиагностика и обследование личности  получателей 

социальны х услуг в целях вы явления и анализа психического 
состояния и индивидуальны х особенностей , определения 
степени отклонения в их поведении и взаим оотнош ениях 
с окруж аю щ им и лю дьм и  для разработки  реком ендаций 
по коррекции отклонений

60

город 87,36 98,28 114,66 125,58 131,04 141,95
село 108,33 121,87 142,18 155,72 162,49 176,03

4 С оциально-педагогические услуги
4.1 О бучение практическим  навы кам  общ его ухода за 

тяж елобольны м и, им ею щ им и ограничения 
ж изнедеятельности  получателям и социальны х услуг, в том  
числе детьм и-инвалидам и

25

город 44,57 50,15 58,50 64,07 66,86 72,43
село 55,27 62,18 72,54 79,45 82,91 89,82

4.2 О рганизация пом ощ и родителям  или законны м 
представителям  детей-инвалидов, воспиты ваем ы х дома, 
в обучении таких детей  навыкам сам ообслуж ивания, 
общ ения и контроля, направленны х на развитие личности

40

город 62,75 70,60 82,36 90,21 94,13 101,97
село 77,82 87,54 102,13 111,86 116,72 126,45

4.3 С оциально-педагогическая коррекция, вклю чая диагностику 
и консультирование

50

город 83,71 94,18 109,87 120,34 125,57 136,03
село 103,80 116,77 136,23 149,21 155,69 168,67

4.4 Ф орм ирование позитивны х интересов, в том числе в сф ере 
досуга, спорта, здорового  образа ж изни

50

город 88,72 99,81 116,45 127,54 133,09 144,18
село 110,02 123,77 144,40 158,15 165,03 178,78

4.5 О рганизация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурны е мероприятия)

65

город 95,13 107,02 124,86 136,75 142,70 154,59
село 117,96 132,70 154,82 169,57 176,94 191,68

4.6 С оциально-педагогическое консультирование по различны м  
1 вопросам детско-родительских отнош ений, методике

50
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сем ейного  воспитания
город 83,71 94,18 109,87 120,34 125,57 136,03
село 103,80 116,77 136,23 149,21 155,69 168,67

5 С оциально-трудовы е услуги
5.1 П роведение мероприятий по использованию  трудовы х 

возм ож ностей  и обучению  доступ ны м  проф ессиональны м  
навы кам  получателей соц и альн ы х услуг (социально-трудовая 
реабилитация: создание услови й  для использования 
трудовы х возм ож ностей, проведение м ероприятий по 
обучению  доступны м  трудовы м  и проф ессиональны м  
навы кам , восстановлению  личн остн ого  и социального 
статуса)

65

город 101,97 114,72 133,84 146,59 152,96 165,71
село 126,45 142,26 165,97 181,77 189,68 205,48

5.2 О казание помощ и в трудоустрой стве 40
город 58,54 65,86 76,84 84,15 87,81 95,13
село 72,59 81,66 95,27 104,35 108,89 117,96

5.3 О рганизация помощ и в получении образования и (или) 
проф ессии  получателями социальны х услуг, в том  числе 
инвалидам и (детьми-ин вал идам и) в соответствии  с их 
способностям и

65

город 101,97 114,72 133,84 146,59 152,96 165,71
село 126,45 142,26 165,97 181,77 189,68 205,48

6 С оциально-правовы е услуги
6.1 О казание помощ и в оф орм лении  и восстановлении 

утраченны х докум ентов получателей  социальны х услуг
25

город 36,59 41,16 48,02 52,60 54,88 59,46
село 45,37 51,04 59,55 65,22 68,05 73,72

6.2 О казание помощ и в получении ю ридических услуг, в том  
числе бесплатно

20

город 30,39 34,19 39,88 43,68 45,58 49,38
село 37,68 42,39 49,46 54,17 56,52 61,23

6.3 О казание помощи в защ ите прав и законны х интересов 
получателей социальны х услуг (содействие в получении 
полагаю щ ихся льгот, пособий, ком пенсаций, алим ентов и

30
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други х  вы плат в соответствии  с действую щ им  
законодател  ьством)
город 45,58 51,28 59,83 65,52 68,37 74,07
село 56,52 63,59 74,18 81,25 84,78 91,85

6.4 К онсультирование по соц иально-правовы м  вопросам , 
связанны м  с правом граж дан на социальное обслуж ивание, 
получение мер социальной  поддерж ки

30

город 45,58 51,28 59,83 65,52 68,37 74,07
село 56,52 63,59 74,18 81,25 84,78 91,85

7 У слуги  в целях повы ш ения ком м уникативного  потен ци ала получателей соц и альн ы х услуг, им ею щ их огран и чени я ж и знедеятельности , в том числе 
детей-инвалидов

7.1 О бучение инвалидов (детей-ин валидов) пользованию  
средствам и ухода и техн и чески м и  средствам и реабилитации

25

город 36,59 41,16 48,02 52,60 54,88 59,46
село 45,37 51,04 59,55 65,22 68,05 73,72

7.2 П роведение (содействие в п роведении) соц и альн о
реабилитационны х м ероприятий в сф ере социального  
обслуж ивания

65

город 101,97 114,72 133,84 146,59 152,96 165,71
село 126,45 142,26 165,97 181,77 189,68 205,48

7.3 О бучение навы кам  сам ообслуж ивания, поведения в бы ту и 
общ ественны х местах

45

город 70,60 79,42 92,66 101,48 105,89 114,72

село 87,54 98,49 114,90 125,84 131,32 142,26
7.4 О бучение (оказание пом ощ и в обучени и ) получателей  

социальны х услуг основам  ком пью терной грам отности, 
навы кам  пользования инф орм ац ион н о-ком м уни каци он н ы м и  
технологиям и  в повседневной ж изни

45

город 75,34 84,76 98,88 108,30 113,01 122,43

село 93,42 105,09 122,61 134,28 140,12 151,80
7.5 П роведение занятий в группах взаим оподдерж ки , клубах 

общ ения, ф орм ирование и организация работы  групп 
здоровья по м едицинским  показаниям  и возрастны м группам

60

1 город 100,45 113,01 131,85 144,40 150,68 163,24
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село 124,55 140,12 163,48 179,05 186,83 202,40

7.6 О бучение членов сем ьи основам  м едико-психологических и 
соц иально-м едицинских знаний для проведения 
реабилитационны х м ероприятий в дом аш ни х  условиях

40

город 64,78 72,88 85,02 93,12 97,17 105,26
село 80,33 90,37 105,43 115,47 120,49 130,53

7.7 С одействие в обеспечении техническим и  средствам и 
реабилитации, вклю чая протезно-ортопедические изделия, 
содействие в проведении м едико-социальной экспертизы

80

город 117,08 131,72 153,67 168,31 175,63 190,26
село 145,18 163,33 190,55 208,70 217,77 235,92

7.8 С одействие в перевозке граж дан пож илого возраста и 
инвалидов, семей, им ею щ их детей-инвалидов, к соц и альн о
значим ы м объектам , в том числе с предоставлением  
транспортной услуги  «С оциальное такси»

60

т о р о д 87,81 98,79 115,25 126,23 131,72 142,70
село 108,89 122,50 142,91 156,52 163,33 176,94

8 С рочны е социальны е услуги
8.1 О беспечение бесплатны м  горячим питанием  или набором  

продуктов
35

город 51,22 57,62 67,23 73,63 76,84 83,24
село 63,52 71,45 83,36 91,31 95,27 103,21

8.2 О беспечение одеж дой, обувью  и другим и предметами первой 
необходим ости

35

город 51,22 57,62 67,23 73,63 76,84 83,24
село 63,52 71,45 83,36 91,31 95,27 103,21

8.3 С одействие в предоставлении врем енного ж илого  помещ ения 50
город 73,18 82,32 96,04 105,19 109,77 118,91
село 90,74 102,08 119,09 130,44 136,11 147,44

8.4 С одействие в получении ю ридической помощ и в целях 
защ иты  прав и законны х интересов получателей  социальны х 
услуг

20

город 30,39 34,19 39,88 43,68 45,58 49,38
село 37,68 42,39 49,45 54,17 56,52 61,18

8.5 С одействие в получении экстренной психологической 60
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помощ и с привлечением  к этой работе психологов и 
с вя щ е н н осл уж  ител е й
город 87,36 98,28 114,66 125,58 131,04 141,95
село 108,33 121,87 142,17 155,72 162,49 176,03

8.6 С одействие в дальнейш ем  следовании  к месту прож ивания 
(следования) лицам , попавш им  в экстрем альны е ситуации 
(краж а, утеря ден еж н ы х средств, докум ентов, 
удостоверяю щ их личность, проездны х докум ентов)

40

город 58,54 65,86 76,83 84,15 87,81 95,13
село 72,59 81,66 95,27 104,35 108,89 117,96

8.7 С одействие в сборе и оф орм лении  или оф орм ление 
докум ентов для признания граж дан нуж даю щ им ися 
в социальном  обслуж ивании, определения права на меры 
социальной  поддерж ки

50

город 73,18 82,32 96,04 105,19 109,77 118,91
село 90,74 102,08 119,09 130,44 136,11 147,44

8.8 С одействие в восстановлении докум ентов, удостоверяю щ их 
личность получателей социальны х услуг

50

город 75,97 85,47 99,71 109,20 113,95 123,45
село 94,20 105,97 123,64 135,41 141,30 153,08


