
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КЛЕТСКИЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

            26.11.2015г.                                                                                                            №50 

ст. Клетская 

 

 

  Об утверждении перечня платных услуг (работ) и размера платы за платные услуги (работы) 

по основным видам деятельности в государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Клетский центр социального обслуживания на дому» 

 

 

      В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 442-ФЗ от 28.12.2013г. 

«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», приказом комитета 

социальной защиты населения Волгоградской области № 667 от 30 апреля 2015г. «Об 

утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения 

Волгоградской области, находящихся в ведении комитета социальной защиты Волгоградской 

области, оказываемые ими сверх установленного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» и в целях 

эффективной работы государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Клетский центр социального обслуживания на дому»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень платных услуг (работ) и размера платы за платные услуги (работы)  

по основным видам деятельности в государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Клетский центр социального обслуживания на дому» (далее - перечень) 

согласно приложению №1 и приложению №2. 

2. Заведующему отделением социального обслуживания на дому Шамовой В.Е., 

заведующему отделением срочного социального обслуживания Кучеренко Е.Н.:  

      2.1. обеспечить предоставление платных услуг (работ) по основным видам деятельности в 

государственном казенном учреждении социального обслуживания «Клетский центр 

социального обслуживания на дому» согласно перечню; 

      2.2.организовать работу по ознакомлению специалистов отделения социального 

обслуживания на дому, отделения срочного социального обслуживания и получателей 

социальных услуг с утвержденным перечнем.     

3. Специалисту   по  социальной  работе  отделения   приема   граждан   и  организационно- 

технической работы Власову М.Г. разместить утвержденный перечень платных социальных 

услуг в местах, доступных для получателей социальных услуг. 

4. Приказ государственного казенного учреждения социального обслуживания «Клетский 

центр социального обслуживания на дому» от 12.10.2015г. №36 «Об утверждении перечня 

платных услуг (работ) и размера платы за платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности в государственном казенном учреждении социального обслуживания «Клетский 

центр социального обслуживания на дому» считать утратившим силу. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

       Директор       Г.П. Максимова    

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                             

                                                                                                                

 



 Приложение №1 

 к приказу ГКУ СО 

 «Клетский ЦСОнД» 

 от 26.11.2015г. №50           

 

 

 

Перечень  

платных услуг (работ) и размера платы за платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности в государственном казенном учреждении социального обслуживания «Клетский 

центр социального обслуживания на дому» 

 

№ 

п\п 

Наименование платной услуги 

(работ) 

Единица измерения Размер платы за 

дополнительную 

социальную услугу 

(руб.) 

1 2 3 4 

Выдача во временное пользование (прокат) реабилитационного и бытового оборудования 

 

1 Телевизор цветной 1 ед.\сутки 

 

2,06 

2 DVD 1 ед.\сутки 

 

1,43 

3 Фотоаппарат 1 ед.\сутки 

 

2,28 

4 Холодильник 1 ед.\сутки 

 

4,25 

5 Стиральная машинка 1 ед.\сутки 

 

2,37 

6 Микроволновая печь 1 ед.\сутки 

 

2,27 

7 Пылесос 1 ед.\сутки 

 

1,67 

8 Вентилятор 1 ед.\сутки 

 

1,53 

9 Ходунок взрослый 1 ед.\сутки 

 

3,57 

10 Трость 1 ед.\сутки 

 

1,29 

11 Кресло-коляска 1 ед.\сутки 

 

4,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



Приложение №2 

 к приказу ГКУ СО 

 «Клетский ЦСОнД» 

 от 26.11.2015г. №50           

 

Перечень  

платных услуг (работ) и размера платы за платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности в государственном казенном учреждении социального обслуживания «Клетский 

центр социального обслуживания на дому» 

 

№ 

п\п 

Наименование платной услуги (работ) Единица 

измерения 

Размер платы за 

дополнительную 

социальную услугу 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Мытье окна с подоконником  1 кв.м. 21,65 

2 Мытье потолка  1 кв.м. 9,27 

3 Мытье посуды:   

3.1. - в домах с благоустройством 1 предмет 9,27 

3.2. - в домах без благоустройства 1 предмет 15,47 

4 Мытье (очистка) осветительных 

приборов  

1 плафон 61,86 

5 Мытье (очистка) зеркал, мебели, кафеля  1 кв.м 9,27 

6 Мытье отопительных приборов  1 шт. 61,86 

7 Чистка пылесоса от мусора 1 услуга 30,92 

8 Прикрепление или снятие портьер, 

тюля  

1 проем 46,39 

9 Машинная стирка  1 загрузка 46,39 

10 Ручная стирка, полоскание, 

вывешивание, снятие, глажка белья  

1 час 145,36 

11 Работа на приусадебном участке    

11.1. - уборка мусора во дворе частного дома 

обслуживаемого 

1 час 167,00 

11.2. - сбор овощей, фруктов, ягод 1 час 185,57 

11.3. - переборка овощей весной 1 час 170,10 

 Полив огорода:   

11.4. - из шланга  1 час 185,57 

11.5. - вручную  1 ведро 61,86 

11.6. - вскапывание  1 кв.м. 46,39 

11.7. - прополка 1 кв.м. 37,11 

11.8. - закладка (выемка) овощей, закрутки в 

погреб  

1 кг. 21,65 

12. Ремонт верхней и легкой одежды:   

12.1. - наложить латку, штопка 1 ед. 30,92 

12.2. - пришить пуговицу 1 шт. 18,55 

13. Укупоривание  1 банка 30,92 

14. Засолка овощей, рыбы  1 банка 30,92 

15. Варка варенья  1 кг. 30,92 

 


