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АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 

 

 

«04» июня 2018 года                                                                                               № 39 

 

 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2017 № 71  

«Об утверждении перечня тарифов на дополнительные 

сервисные услуги, оказываемые клиентам учреждения» 

 

        

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тюменской области» (в ред. от 28.12.2017) приказа департамента социального 

развития Тюменской области от 29.08.2014 № 327-ап «Об утверждении Порядка 

определения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг»,  в связи с необходимостью 

введения дополнительных сервисных услуг, оказываемых клиентам учреждения   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение 1 к приказу от 29 декабря 2017 года 

№ 71 «Об утверждении перечня тарифов на дополнительные сервисные услуги, 

оказываемые клиентам учреждения» согласно приложению к приказу.   

2. Изменения вступают в силу с 01 июня 2018 года. 

3. Специалисту по кадрам Цыганковой С.Б. довести настоящий приказ 

до всех заинтересованных лиц. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего социально-

реабилитационным отделением Аксёнову Марину Николаевну. 

 

            

 

Директор                                                                                               Е.В.Ахметов  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 04.06.2018 № 39 

 

 

    

  
Утверждаю: 

   

  

Директор АСУСОН ТО 
"Кунчурский 

 

  

психоневрологический интернат"      

 

  
___________ Е.В.Ахметов 

 

  
"_______"_________________г. 

 

      

 

Прейскурант тарифов на дополнительные сервисные услуги (не входящих в перечень 
услуг, предусмотренный Законом Тюменской области «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг»), в стационарной форме социального 
обслуживания 

 

 

АСУСОН ТО "Кунчурский психоневрологический интернат" 

 

   

      

  

Социальная услуга ед.изм 
стоимость 

социальной 
услуги, руб. 

 

1 

Предоставление индивидуального питания (сосиска, 
запеченная в тесте, чай с сахаром) 

1 усл. 82,72 

 

2 

Предоставление индивидуального питания (блинчики с 
маслом сливочным, чай с сахаром) 

1 усл. 76,78 

 

3 

Предоставление индивидуального питания (рулет 
сладкий, чай с сахаром) 

1 усл. 73,16 

 

4 

Предоставление индивидуального питания (слойка с 
ягодами, чай с сахаром) 

1 усл. 86,42 

 

5 

Предоставление индивидуального питания (хачапури с 
сыром, чай с сахаром) 

1 усл. 95,01 

 

6 

Предоставление индивидуального питания (слойка 
«Уральская», чай с сахаром) 

1 усл. 79,12 
 

7 
Самостоятельное приготовление пищи в специально 
оборудованном помещении под контролем персонала 

1 усл. 180,00 

 

8 

Приобретение и доставка товаров (общей массой не 
более 7 кг.), услуг по заявкам дееспособных 
получателей социальных услуг (при условии 
приобретения товара в торговых точках, 
функционирующих за пределами учреждения) 

1 усл. 150,00 

 

9 
Предоставление бытовой техники, мебели, одежды, 
обуви, мягкого и другого инвентаря 

  по отдельному 
прейскуранту 

 

10 
Услуга по организации мероприятий (развлекательных, 
праздничных и т.п. в организации) 

1 усл. 450,00 

 

11 
Швейные услуги (или услуги по ремонту одежды 
получателей социальных услуг) 

  по отдельному 
прейскуранту 

 

12 Услуги прачечной 

  по отдельному 
прейскуранту 

 

13 Парикмахерские услуги 

  по отдельному 
прейскуранту 

 



14 Ксерокопирование, сканирование документов 

  по отдельному 
прейскуранту 

 

15 
Доставка получателя социальных услуг транспортом 
организации (с сопровождением, без сопровождения) 

  по отдельному 
прейскуранту 

 

16 
Оформление документов по лишению дееспособности 
граждан, находящихся на коммерческой основе 

1 усл. 4000,00 

 

17 
Услуги сиделки при госпитализации в медицинскую 
организацию 

60 мин. 40,00 

 

 
 

    
Расчет тарифов на Дополнительные социальные услуги осуществлен в соответствии с 

приказом Департамента социального развития Тюменской области от 29.08.2014 № 327-ап с 
учетом рекомендаций по расчету стоимости Дополнительных социальных услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг, за плату, согласно приложению 3 к 
Методическим рекомендациям, а также примерной стоимости Дополнительных социальных  

услуг, согласно приложению 4 к Методическим рекомендациям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления с приказом от 04.06.2018 № 39 

«О внесении изменений в приказ от 29.12.2017 № 71 «Об утверждении перечня 

тарифов на дополнительные  сервисные услуги, оказываемые клиентам 

учреждения» 

 

№ Ф.И.О. Дата Подпись 

1 Аксѐнова Марина Николаевна   

2 Баранова Надежда Григорьевна   

3 Макарова Галина Николаевна   

4 Плахутина Ирина Викторовна   

5 Цыганкова Светлана Борисовна   

6 Ярославцева Наталья Валентиновна   

 


