
 

 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022 №  336 г. Новочеркасск 

 

Об утверждении тарифов 

на социальные услуги и дополнительные социальные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания населения г. Новочеркасска» 

в форме социального обслуживания на дому 

 

 На основании решения тарифной комиссии Администрации города 

Новочеркасска (протокол от 18.02.2022 № 2), в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 

№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 

постановлениями Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг», от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг», на основании приказа Министерства труда и 

социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской области», решения 

Городской Думы от 22.09.2017 № 195 «Об утверждении Порядка принятия 

решений об установлении тарифов на работы и услуги муниципальных 

предприятий и учреждений города Новочеркасска, а также тарифов, подлежащих 

регулированию органами местного самоуправления города Новочеркасска», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», 

п о с т а н о в л я ю:  
 

 1. Утвердить: 

 1.1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания населения  

г. Новочеркасска» в форме социального обслуживания на дому (приложение № 1). 

 1.2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

населения г. Новочеркасска» в форме социального обслуживания на дому 

(приложение № 2). 
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 2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 

16.03.2021 № 273 «Об утверждении тарифов на социальные услуги и 

дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания населения 

г. Новочеркасска» в форме социального обслуживания на дому». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 апреля 2022 г. 

 4. Отделу внутренней информационной политики Администрации города 

(Лобода Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Хмельницкого К.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Новочеркасска 

 

Ю.Е. Лысенко 

 

 

 

Постановление вносит 

сектор ценовой политики 

Администрации города 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

от 21.03.2022 № 336 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением  

«Центр социального обслуживания населения г. Новочеркасска» в форме социального обслуживания на дому 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, 

рублей 
 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов 

до 7 кг, 

до 500 м 

43,39 

1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 блюдо 37,19 

1.3. Кормление 1 кормление 30,99 

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, 

услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками 

помещений в многоквартирном доме 

до 500 м 37,19 

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка 

до 500 м 33,47 

1.6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой 

1 услуга 30,99 
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1 2 3 4 

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 1 заказ 18,60 

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не требующего специальных 

знаний и медицинской подготовки) 

1 услуга 49,59 

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно выполнять их 

1 услуга 30,99 

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции до 500 м 13,64 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.) 

1 услуга 27,28 

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 1 мероприятие 27,28 

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 

1 услуга 13,64 

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

1 услуга 27,28 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

1 консультирование 27,28 

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

1 консультирование 39,67 

3.3. Социально-психологический патронаж 1 заказ 49,59 
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1 2 3 4 

3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

1 консультирование 27,28 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг 

практическим навыкам общего ухода за ними 

1 занятие 27,28 

4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 

и контроля, направленных на развитие личности 

1 услуга 39,67 

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 1 консультирование 52,07 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 

1 мероприятие 68,19 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 заказ 24,80 

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 

1 заказ 68,19 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

1 услуга 28,52 

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 22,32 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

1 услуга 30,99 



 6 

1 2 3 4 

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

1 услуга 80,59 

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 1 услуга 55,79 

 

 

 

И.о. начальника отдела подготовки 

и контроля исполнения документов 

Администрации города  Т.В. Бондаренко 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города 

от 21.03.2022 № 336 

 

ТАРИФЫ 

на дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением  

«Центр социального обслуживания населения г. Новочеркасска» в форме социального обслуживания на дому 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, 

рублей 
 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Сопровождение получателя социальных услуг (в том числе на общественном 

транспорте) в специализированные магазины, аптеки, на рынок или ярмарку для 

покупки специализированных товаров, продуктов, лекарств 

до 60 минут 34,71 

1.2. Покупка и доставка с колхозного рынка или специализированных 

продовольственных магазинов рыбной и мясомолочной продукции, зелени, семян, 

рассады и сезонных овощей 

до 7 кг 26,04 

1.3. Покупка и доставка из аптек и магазинов медтехники, лекарств и медицинских 

товаров, отпускаемых без рецепта 

до 7 кг 26,04 

1.4. Содействие в выборе, приобретении и доставке овощей на зиму при помощи сумки-

коляски 

1 услуга 

до 500 м 

26,04 

1.5. Покупка и доставка на дом очищенной питьевой воды (емкость 5 л) 1 услуга 

до 500 м 

18,60 

1.6. Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом корма для животных до 3 кг 16,12 

1.7. Покупка стройматериалов (обои, краска и др.) до 7 кг 18,60 
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1 2 3 4 

1.8. Покупка и доставка расходных материалов для электрической бытовой техники до 3 кг 13,64 

1.9. Уборка жилого помещения, площадью не более 20 кв.м до 20 кв.м 49,59 

1.10. Влажная уборка кухни с применением моющих и дезинфицирующих средств 6 кв.м
 

14,88 

1.11. Чистка ковров пылесосом 6 кв.м
 

9,92 

1.12. Мытье светильников и люстр 1 штука 21,08 

1.13. Мытье панелей 20 кв.м 18,60 

1.14. Подметание полов 1 помещение 13,64 

1.15. Чистка половиков 1 половик 13,64 

1.16. Вытирание пыли с мебели (на уровне роста работника) и подоконников 1 помещение 13,64 

1.17. Мытье дверей 1 дверь 16,12 

1.18. Мытье зеркал и стеклянных поверхностей мебели 1 изделие 13,64 

1.19. Мытье крашеного потолка 20 кв.м 21,08 

1.20. Мытье холодильника (внутри и снаружи) с применением моющих средств 1 услуга 19,84 

1.21. Мытье газовой (электрической) плиты 1 услуга 8,68 

1.22. Мытье окон (стекол, рам и подоконников) с применением моющих средств 1 окно 18,60 

1.23. Подготовка и оклейка окон на зиму 1 окно 13,64 

1.24. Подготовка и покраска окон 1 окно 16,12 

1.25. Мытье посуды (набор на 1 человека) 1 прием пищи 6,20 

1.26. Уборка двора от листьев и мусора 30 кв.м 13,64 

1.27. Расчистка двора от снега 10 кв.м 26,04 

1.28. Мелкий ремонт одежды 1 вещь 8,68 

1.29. Стирка белья в стиральной машине заказчика 3 кг 18,60 

1.30. Утюжка белья 1 кг 6,20 

1.31. Повесить или снять занавески 1 окно 12,40 

1.32. Повесить или снять выстиранное белье 1 кг 14,88 

1.33. Перестелить постель 1 услуга 13,64 
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1 2 3 4 

1.34. Чистка пылесоса от пыли 1 услуга 8,68 

1.35. Полив, пересадка и уход за комнатными растениями 1 услуга 6,20 

1.36. Доставка воды в жилое помещение сверх социального перечня 1 ведро 9,92 

1.37. Вынос мусора 1 ведро 16,12 

1.38. Вынос жидких бытовых отходов 1 ведро 12,40 

1.39. Мытье и стерилизация посуды для консервирования 3-х литровая банка 2,48 

1.40. Подготовка овощей к консервированию 1 ведро 18,60 

1.41. Закладка овощей на зиму 1 ведро 14,88 

1.42. Сортировка находящихся на хранении фруктов и овощей 1 ведро 11,16 

1.43. Сортировка купленного товара и размещение его в местах хранения 1 услуга 12,40 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Посещение в больнице в пределах населенного пункта 1 услуга 18,60 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Содействие в отправлении религиозных обрядов, приобретении культовой 

атрибутики 

1 обряд или 

1 атрибут 

14,88 

3.2. Содействие в организации ритуальных услуг (при невозможности родственников 

по состоянию их здоровья заниматься похоронами) 

1 услуга 55,79 

3.3. Беседа с получателем социальных услуг 1 услуга 18,60 

4. Социально-правовые услуги 

4.1. Содействие в сборе документов, информации, не предусмотренных перечнем 

социальных услуг 

1 услуга 80,59 

 

 

ижжжИ.о. начальника отдела подготовки 

и контроля исполнения документов 

Администрации города  Т.В. Бондаренко 
 

 
 




