
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономики 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ d j y / f  № № '- //? * £ /'

Экз. №________

г. Ульяновск

О тарифах на социальные услуги на основании подушевых нормативов  
финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме 

социального обслуживания на дому

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442-<К 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-30 «О регулировании 
некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения 
на территории Ульяновской области», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.12.2014 № 621-П «О Порядке утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области 
от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», приказом 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 18.01.2018 № 11-П «Об утверждении величины 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых 
в форме социального обслуживания на дому», на основании Положения 
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить тарифы на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме 
социального обслуживания на дому, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 30.01.2018 № 06-25 «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых
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нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме 
социального обслуживания на дому».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

\



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства 
развития конкуренции и экономики 

. Ульяновской области 
от /  ̂  марта 2018 г. №

Тарифы на социальные услуги на основании подуш евых нормативов  
финансирования социальных услуг, предоставляемы х в форме 

социального обслуживания на дому

№
п/п Наименование социальных услуг Единица

измерения

Тариф за социальную 
услугу,
(руб.)

городской 
населенный 
пункт <*>

сельский 
населенный 
пункт <*>

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги:

1.1. Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за 
собой уход

1 услуга 66,70 66,70

1.2. Отправка и получение за счёт 
средств получателя социальных 
услуг почтовых отправлений

1 услуга 14,80 14,80

1.3. Помощь в приёме пищи 
(кормление)

1 услуга 22,20 22,20

1.4. Уборка жилых помещений 1 услуга 22,20 22,20
1.5. Покупка за счёт средств 

получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

1 услуга 34,90 44,50

1.6. Помощь в приготовлении пищи 1 услуга 22,20 22,20
1.7. Оплата за счёт средств получателя 

социальных услуг коммунальных 
услуг и услуг связи

1 услуга 29,70 29,70

1.8. Сдача за счёт средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химическую чистку, ремонт, 
обратная их доставка

1 услуга 44,50 44,50

1.9. Покупка за счёт средств 
получателя социальных услуг

1 услуга 44,50 44,50
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топлива
1.10. Топка печей (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления)

1 услуга 44,50 44,50

1.11. Обеспечение водой (в жилых 
помещениях без водоснабжения)

1 услуга 44,50 44,50

1.12. Организация помощи в 
проведении ремонта жилых 
помещений

1 услуга 14,80 14,80

1.13. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

1 услуга 44,50 44,50

1.14. Содействие за счёт средств 
получателя социальных услуг в 
получении услуг, оказываемых 
организациями бытового 
обслуживания

1 услуга 22,20 22,20

1.15. Помощь в написании писем 1 услуга 14,80 14,80
1.16. Содействие в посещении 

мероприятий культурного 
характера

1 услуга 23,30 44,50

1.17. Сопровождение вне дома, в том 
числе к врачу

1 услуга 69,90 88,90

1.18. Содействие одинокому 
получателю социальных услуг в 
осуществлении погребения 
умершего родственника

1 услуга 88,90 88,90

2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, 
контроль за приёмом 
лекарственных препаратов и 
другое)

1 услуга 22,20 22,20

2.2. Оказание содействия в 
проведении оздоровительных 
мероприятий

1 услуга 7,40 7,40

2.3. Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

1 услуга 7,40 7,40

2.4. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

1 услуга 14,80 14,80
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2.5. Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных 
услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

1 услуга 14,80 14,80

2.6. Содействие в получении 
бесплатной медицинской помощи 
в медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
и территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

1 услуга 66,70 66,70

2.7. Содействие в прохождении 
медико-социальной .экспертизы

1 услуга 93,10 133,40

2.8. Содействие в проведении 
реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий 
(медицинских, социальных), в том 
числе для инвалидов на основании 
индивидуальных программ 
реабилитации (абилитации)

1 услуга 22,20 22,20

2.9. Содействие в обеспечении по 
заключению врачей 
лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

1 услуга 22,20 22,20

2.10. Содействие в госпитализации 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи 
получателей социальных услуг в 
медицинские организации 
государственной системы 
здравоохранения, содействие в 
направлении их по заключениям 
врачей на санаторно-курортное 
лечение

1 услуга 46,60 88,90

2.11. Помощь в получении путёвок на 
санаторно-курортное лечение

1 услуга 46,60 66,70
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2.12. Содействие в получении 
зубопротезной и протезно- 
ортопедической помощи

1 услуга 46,60 88,90

3. Социально-психологические услуги:
3.1. Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений)

1 услуга 22,20 22,20

3.2. Социально-психологический
патронаж

1 услуга 44,50 44,50

3.3. Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно (в том числе с 
использованием телефона 
доверия)

1 услуга 14,80 14,80

3.4. Оказание психологической 
(экстренной психологической) 
помощи, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

1 услуга 29,70 29,70

4. Социально-педагогические услуги:
4.1. Обучение практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за 
детьми-инвалидами

1 услуга 22,20 22,20

4.2. Организация помощи родителям и 
иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на 
развитие личности

1 услуга 22,20 22,20

4.3. Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику 
и консультирование

1 услуга 44,50 44,50

4.4. Формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере 
досуга)

1 услуга 22,20 22,20

4.5. Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурно
досуговые мероприятия)

1 услуга 88,90 88,90

5. Социально-трудовые услуги:
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5.1. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам

1 услуга 44,50 44,50

5.2. Оказание помощи в 
трудоустройстве

1 услуга 22,20 22,20

5.3. Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их 
способностями

1 услуга 22,20 22,20

6. Социально-правовые услуги:
6.1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 
документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 44,50 44,50

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

1 услуга 14,80 14,80

6.3. Оказание помощи в «защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

1 услуга 14,80 14,80

6.4. Оказание помощи в вопросах, 
связанных с получением пенсий, 
пособий и иных социальных 
выплат

1 услуга 44,50 44,50

7. Услуги в целях повышения  
получателей социальных у 
жизнедеятельности, в том числе ц

коммуникативного потенциала 
слуг, имеющ их ограничения  
етей-инвалидов:

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

1 услуга 29,70 29,70

7.2. Проведение социально
реабилитационных (социально- 
абилитационных) мероприятий в 
сфере социального обслуживания

1 услуга 44,50 44,50

7.3. Обучение навыкам поведения в 
быту и общественных местах

1 услуга 44,50 44,50

7.4. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

1 услуга 14,80 14,80

8. Срочные социальные услуги:
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8.1. Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами 
продуктов

1 услуга 276,70 276,70

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости

1 услуга 276,70 276,70

СПоо Содействие в получении 
временного жилого помещения

1 услуга 45,18 45,18

8.4. Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг

1 услуга 67,76 67,76

8.5. Содействие в получении 
экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

1 услуга 45,18 45,18

<*> В соответствии со статьёй 1 главы 1 Закона Ульяновской области от 
03.10.2006 № 126-30 «Об административно-территориальном устройстве 
Ульяновской области».


