
Государственное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

города Сарова»

П Р И К А З

25.12.2019 г. №537
г. Саров

Об утверждении тарифов на 2020 г

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 
28.12.2013 г №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5 закона Нижегородской области 
от 05.11.2014 г № 146-3 «О социальном обслуживании граждан в 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 17.12.2014 г №895 «Об установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», в целях повышения * качества 
социального обслуживания населения и эффективности экономической 
деятельности Учреждения,

п р и к а з ы в а ю :

1. Тарифы на социальные услуги, оказываемые ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова», 
утвердить с 01.01.2020 г согласно приложению.
2. Утвержденные тарифы действуют до 31.12.2020 г
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.С. Козлов

Согласовано

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Н.Н. Газеева

В.В. Черашев



Приложение

Согласовано Утверждены
Директор ГКУ НО «УСЗН г. Саров» приказом ГБУ

-  у  «ЦСОГПВИИ г. Сарова»
ЧilUU6*c£ Н.А. Тимченко от 25.12.2019 № 537

_____________ 2019 год

Тарифы на оказание социальных услуг ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова» 
разработаны в соответствии с приказом министерства социальной политики 
Нижегородской области от 22.12.2014 г № 613 «Об утверждении порядка 
расчета тарифов на социальные услуги, оказываемые государственными 
учреждениями социальной защиты населения Нижегородской области, 
подведомственными министерству социальной политики Нижегородской 
области, на которые устанавливаются государственные задания».

№ Вид услуги Единица
измерения

Тариф (руб.)

1 Социально-бытовое обслуживание 
на дому

1 месяц 9658

2 Социально-медицинское 
обслуживание на дому

1 месяц 15370
•

3 Обслуживание в отделении дневного 
пребывания

15 дней 26650

Тарифы на социальные услуги по видам услуг в ГБУ «ЦСОГПВИИ г.
Сарова» на 2020 год (руб.)

Вид услуг

Отделение
дневного

пребывания

Отделение 
социально

медицинского 
обслуживания 

на дому

Отделение 
социально- 
бытового 

обслуживания 
на дому

социально-бытовые услуги 8859 7115 6177
социально-медицинские
услуги 16099 5583 0
социально
психологические услуги 36 2421 3062
социально-педагогические
услуги 187 35 0
социально-трудовые
услуги 80 54 0
социально-правовые
услуги 952 57 285
коммуникативные 438 104 134


