ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на
дому гражданам, полностью или частично утратившим способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
(2 группа)
№
п/п

Наименование социальной услуги
1

2

Тариф на
социальные
услуги* (руб.)
3

Социально-бытовые услуги
Доставка топлива от места хранения к печи (услуга)
28,8
Топка печи (услуга)
36,0
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
1.3.
50,4
водоснабжения) (услуга)
1.4.
Расчистка снега от входа в дом до дороги (услуга)
36,0
Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест
1.5.
15,8
(услуга)
Вынос жидких отходов до специально отведен-ных мест (для
1.6.
получателей социальных услуг, проживающих в домах без
21,6
централизованного водоснабжения) (услуга)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
1.7.
состоянию здоровья самостоя-тельно осуществлять за собой уход 21,6
(услуга)
2.
Социально-медицинские услуги
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
2.1.
21,8
для выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга)
3.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
3.1.
28,8
вопросам внутрисемейных отношений (услуга)
3.2.
Социально-психологический патронаж (услуга)
14,4
Общение, выслушивание, подбадривание, моти-вация к
3.3.
активности, формирование позитивного настроения у получателей 28,8
социальных услуг, обслуживаемых на дому (услуга)
4.
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
4.1.
29,8
бесплатно (услуга)
* – налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом
14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.
1.1
1.2.

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на
дому гражданам, полностью или частично утратившим способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
(3 группа)
№
п/п

Наименование социальной услуги
1

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
2.
2.1.

Тариф на
социальные
услуги* (руб.)

2
Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
47,5
доставка на дом продуктов питания (услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
промышленных товаров первой необхо-димости, средств
санитарии, гигиены, средств ухода, лекарственных средств, книг, 47,5
газет, журналов, в том числе обеспечение книгами, газетами,
журналами (услуга)
Помощь в приготовлении пищи (услуга)
57,6
Заполнение квитанций и оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
57,6
(услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в
50,4
жилых помещениях без цент-рального отопления) (услуга)
Доставка топлива от места хранения к печи (услуга)
28,8
Топка печи (услуга)
36,0
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
50,4
водоснабжения) (услуга)
Расчистка снега от входа в дом до дороги (услуга)
36,0
Уборка жилых помещений (услуга)
28,8
Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных
15,8
мест (услуга)
Вынос жидких отходов до специально отведен-ных мест (для
получателей социальных услуг, проживающих в домах без
21,6
централизованного водоснабжения) (услуга)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоя-тельно осуществлять за собой
43,2
уход (услуга)
Сопровождение вне дома (в медицинские орга-низации,
кредитные организации, отделения связи, органы местного
самоуправления поселе-ний, городского округа и муниципальных
115,2
райо-нов Новгородской области в пределах админи-стративнотерриториального района прожива-ния, магазины, учреждения
культуры, бани) (услуга)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
50,4
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (услуга)
Содействие в организации ритуальных услуг (услуга)
149,0
Социально-медицинские услуги
Содействие в обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назна-чения, техническими средствами 47,9
ухода и реабилитации (услуга)

3

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
29,0
(услуга)
Содействие в оказании медицинской помощи
(в том числе первичной) в объеме программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
2.3.
бесплатной медицин-ской помощи и территориальной
43,5
программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицин-ской помощи
(услуга)
2.4.
Проведение оздоровительных мероприятий (услуга)
28,6
Содействие в госпитализации в медицинские организации,
2.5.
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 87,0
курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга)
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы,
2.6.
87,0
прохождении диспансеризации (услуга)
3.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
3.1.
28,8
вопросам внутрисемейных отношений (услуга)
3.2.
Социально-психологический патронаж (услуга)
14,4
Общение, выслушивание, подбадривание, моти-вация к
3.3.
активности, формирование позитивного настроения у
28,8
получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому (услуга)
4.
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановле-нии документов
4.1.
29,8
получателей социальных услуг (услуга)
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
4.2.
29,8
бесплатно (услуга)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-чателей
5.
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-ности, в том числе
детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользо-ванию
5.1.
средствами ухода и техническими сред-ствами реабилитации
28,8
(услуга)
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
5.2.
29,8
социального обслужи-вания (услуга)
* – налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом
14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2.

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на
дому гражданам, полностью или частично утратившим способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
(4 группа)
№
п/п

Наименование социальной услуги

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
2.
2.1.

Тариф на
социальные
услуги*
(руб.)

2
Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания (услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
промышленных товаров первой необхо-димости, средств
санитарии, гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, в том
числе обеспечение книгами, газетами, журналами (услуга)
Помощь в приготовлении пищи (услуга)
Заполнение квитанций и оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
(услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива
(в жилых помещениях без цент-рального отопления) (услуга)
Доставка топлива от места хранения к печи (услуга)
Топка печи (услуга)
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
водоснабжения) (услуга)
Расчистка снега от входа в дом до дороги (услуга)
Уборка жилых помещений (услуга)
Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных
мест (услуга)
Вынос жидких отходов до специально отведен-ных мест (для
получателей социальных услуг, проживающих в домах без
централизованного водоснабжения) (услуга)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоя-тельно осуществлять за собой
уход (услуга)
Сопровождение вне дома (в медицинские орга-низации,
кредитные организации, отделения связи, органы местного
самоуправления посе-лений, городского округа и
муниципальных районов Новгородской области в пределах
административно-территориального района проживания,
магазины, учреждения культуры, бани) (услуга)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (услуга)
Содействие в организации ритуальных услуг (услуга)
Социально-медицинские услуги
Содействие в обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назна-чения, техническими
средствами ухода и реабилитации (услуга)

3
47,5

47,5
57,6
57,6
50,4
28,8
36,0
50,4
36,0
28,8
15,8
21,6

122,4

115,2

50,4
149,0

47,9

Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
43,5
(услуга)
Содействие в оказании медицинской помощи
(в том числе первичной) в объеме программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
2.3.
бесплатной медицин-ской помощи и территориальной
43,5
программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицин-ской помощи
(услуга)
2.4.
Проведение оздоровительных мероприятий (услуга)
28,6
Содействие в госпитализации в медицинские организации,
содействие в направлении по заключению врачей на
2.5.
87,0
санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных
условиях) (услуга)
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы,
2.6.
87,0
прохождении диспансеризации (услуга)
3.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
3.1.
28,8
вопросам внутрисемейных отношений (услуга)
3.2.
Социально-психологический патронаж (услуга)
57,6
Общение, выслушивание, подбадривание, моти-вация к
активности, формирование позитивного настроения у
3.3
28,8
получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому
(услуга)
4.
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановле-нии
4.1.
29,8
документов получателей социальных услуг (услуга)
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
4.2.
29,8
бесплатно (услуга)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-чателей
5.
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-ности, в том числе
детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользо-ванию
5.1.
средствами ухода и техническими сред-ствами реабилитации 28,8
(услуга)
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
5.2.
29,8
сфере социального обслужива-ния (услуга)
* – налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом
14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2.

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на
дому гражданам, полностью или частично утратившим способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности
(5, 6 группы)
№
п/п

Наименование социальной услуги

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Тариф на
социальные
услуги*
(руб.)

2
3
Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
47,5
доставка на дом продуктов питания (услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
промышленных товаров первой необхо-димости, средств
47,5
санитарии, гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, в том
числе обеспе-чение книгами, газетами, журналами (услуга)
Приготовление горячей пищи (услуга)
86,4
Помощь в приеме пищи (кормление) (услуга)
57,6
Заполнение квитанций и оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
57,6
(услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в
50,4
жилых помещениях без цент-рального отопления) (услуга)
Доставка топлива от места хранения к печи (услуга)
28,8
Топка печи (услуга)
36,0
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
50,4
водоснабжения) (услуга)
Расчистка снега от входа в дом до дороги (услуга)
36,0
Уборка жилых помещений (услуга)
43,2
Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных
15,8
мест (услуга)
Вынос жидких отходов до специально отведен-ных мест (для
получателей социальных услуг, проживающих в домах без
21,6
централизованного водоснабжения) (услуга)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоя-тельно осуществлять за собой
151,2
уход (услуга)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
50,4
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (услуга)
Содействие в организации ритуальных услуг (услуга)
149,0
Социально-медицинские услуги
Содействие в обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назна-чения, техническими средствами 47,9
ухода и реабилитации (услуга)
Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
29,0
(услуга)
Содействие в оказании медицинской помощи
(в том числе первичной) в объеме программы государственных 43,5
гарантий оказания гражданам Российской Федерации

бесплатной медицин-ской помощи и территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицин-ской помощи
(услуга)
Содействие в госпитализации в медицинские организации,
2.4.
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 87,0
курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга)
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы,
2.5.
87,0
прохождении диспансеризации (услуга)
3.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в том числе по
3.1.
28,8
вопросам внутрисемейных отно-шений (услуга)
3.2.
Социально-психологический патронаж (услуга)
57,6
Общение, выслушивание, подбадривание, моти-вация к
3.3.
активности, формирование позитивного настроения у
28,8
получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому (услуга)
4.
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановле-нии документов
4.1.
29,8
получателей социальных услуг (услуга)
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
4.2.
29,8
бесплатно (услуга)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-чателей
5.
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-ности, в том числе
детей-инвалидов
Проведение социально-реабилитационных меро-приятий в
5.1.
22,4
сфере социального обслуживания (услуга)
* – налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом
14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на
дому гражданам, полностью или частично утратившим способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности (сиделка)
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
3.
3.1.

Наименование социальной услуги

2
Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания (услуга)
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
промышленных товаров первой необхо-димости, средств
санитарии, гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, в том
числе обеспе-чение книгами, газетами, журналами (услуга)
Приготовление горячей пищи (услуга)
Помощь в приеме пищи (кормление) (услуга)
Доставка топлива от места хранения к печи (услуга)
Топка печи (услуга)
Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального
водоснабжения) (услуга)
Уборка жилых помещений (услуга)
Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных
мест (услуга)
Вынос жидких отходов до специально отведен-ных мест (для
получателей социальных услуг, проживающих в домах без
централизованного водоснабжения) (услуга)
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоя-тельно осуществлять за собой
уход (услуга)
Социально-медицинские услуги
Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья (услуга)
Содействие в оказании медицинской помощи
(в том числе первичной) в объеме программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицин-ской помощи и территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицин-ской помощи
(услуга)
Проведение оздоровительных мероприятий (услуга)
Содействие в госпитализации в медицинские организации,
содействие в направлении по заключению врачей на санаторнокурортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга)
Социально-психологические услуги
Общение, выслушивание, подбадривание, моти-вация к
активности, формирование позитивного настроения у

Тариф на
социальные
услуги*
(руб.)
3
47,5

47,5
86,4
57,6
28,8
36,0
50,4
28,8
15,8
21,6

151,2

29,0

43,5

42,9
87,0

28,8

получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому (услуга)
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-чателей
4.
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-ности, в том числе
детей-инвалидов
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
4.1.
22,4
социального обслуживания (услуга)
* – налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом
14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

