
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.12.2018 г.                                   с. Богучаны                                         №1298-п 
 

О порядке предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района». 

 
         В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Красноярского края «Об организации 
социального обслуживания граждан в красноярском крае» от 16.12.2014 №7-3023, Постановлением 
Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг», решением Богучанского районного 
совета депутатов от 15.02.2011 №9/1-115 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений», статьи 7,43,48 
Устава Богучанского района. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Богучанского района» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 
   2. Утвердить перечень и тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Богучанского района» согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 
               3. Признать утратившими силу: Постановление Администрации Богучанского района № 5-п от 
10.01.2013 года «О порядке предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов». 
                4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Богучанского района по экономики и планированию Н.В. Илиндееву. 

 5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, www.boguchansky-raion.ru. 
 

И.о. Главы Богучанского района                                                                        В.Р. Саар 
 

Приложение №1 
к Постановлению администрации 

Богучанского района 
от 10.12.2018 г. №1298-п 

                
Порядок предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

учреждением  «Комплексный центр социального обслуживания населения  Богучанского района» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Богучанского района» (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральными Законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» от 
16.12.2014 №7-3023, Постановление Правительства Красноярского края № 600-п от 17.12.2014 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая 
перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг».  

2. Порядок регулирует отношения по предоставлению и оплате дополнительных социальных услуг, 
не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского 
района» (далее – Центр). 

3. При предоставлении дополнительных социальных услуг Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Национальными Стандартами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 



Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, Уставом Центра, Положением об отделении, настоящим Порядком. 

4. Дополнительные социальные услуги предоставляются гражданам, имеющие право на пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению и инвалидам. Дополнительная социальная услуга «Прокат 
технических средств реабилитации» также предоставляется гражданам, не являющиеся инвалидами, но 
нуждающиеся в технических средствах реабилитации в связи с болезнью. Получателями дополнительной 
социальной услуги «Социальная гостиница», «Транспортные услуги», «Занятия адаптивной физкультурой и 
спортом», «Услуги по оказанию массажа» являются все граждане (далее – получатели социальных услуг).  

5. Дополнительные социальные услуги предоставляется в целях повышения качества жизни 
граждан, улучшения качественного уровня социального обслуживания граждан и инвалидов, приведения 
жилых помещений в соответствие с санитарными нормами. 

6. Общее руководство при оказании Центром дополнительных социальных услуг осуществляет 
директор Центра, оперативное руководство – заведующие отделениями Центра. 

7. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты, в 
соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации Богучанского района.  

На условиях частичной оплаты предоставляются услуги: 
«Социальная гостиница»: 
- 50% от полного тарифа: инвалидам II группы, сопровождающим детей инвалидов, инвалидов I 

группы, ветеранов ВОВ (на основании удостоверения). 
«Прокат технических средств реабилитации»: 
- 50% от полного тарифа гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на основании 

справки УСЗН, инвалидам I группы, детям инвалидам, ветеранам ВОВ (на основании удостоверения). 
Бесплатно предоставляются следующие услуги: 
«Социальная гостиница»: 
- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на основании справки УСЗН, инвалидам 

I группы, детям инвалидам, ветеранам ВОВ (на основании удостоверения). 
«Занятия адаптивной физкультурой и спортом»: 
- инвалидам I группы, детям инвалидам, ветеранам ВОВ (на основании удостоверения). 
«Содействие в получении навыков владения компьютером»: 
- за первые вводные часы в количестве 10 часов. Последующие часы услуги предоставляются на 

условиях полной оплаты в соответствии с тарифами на дополнительные платные услуги. 
8. Деятельность дополнительных социальных услуг подлежит отдельному учету. 
9. Средства от оплаты дополнительных социальных услуг поступают на счет Центра. 

 
II. Порядок и условия предоставления дополнительных  социальных услуг 

 
1. Предоставление дополнительных социальных услуг производится на основании договора о 

предоставлении дополнительных социальных услуг (далее – договор), заключенного между получателем 
социальных услуг и Центром. 

В случае, если получатель социальных услуг признан в установленном законом порядке 
недееспособным, либо является лицом, не достигшим 14-летнего возраста, договор от его имени 
заключается его законным представителем. 

В случае, если гражданин признан в установленном законом порядке ограниченно дееспособным, 
либо является несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, договор заключается с письменного согласия 
законного представителя. 

2. Центр на основе письменного заявления получателя социальных услуг или его законного 
представителя, составленного в свободной форме, составляют договор в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Подписанный договор регистрируется в журнале регистрации договоров о предоставлении 
дополнительных социальных услуг. 

3. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме дополнительным 
соглашением. 

4. Центр предоставляет получателям социальных услуг необходимую и достоверную информацию о 
перечне, тарифах, форме и порядке оплаты дополнительных социальных услуг, в том числе путем 
размещения информации на информационных стендах в доступном для прочтения месте, на сайте Центра 
www.csobog.ru. 

Информация должна содержать: наименование и место нахождения (юридический адрес) Центра, 
перечень предоставляемых дополнительных социальных услуг, порядок их предоставления, тарифы, 
лицензию на осуществление деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, и иные сведения, 
относящиеся к дополнительным социальным услугам. 



5. Оформление договора дополнительных социальных услуг производится только в рабочие дни 
недели с соблюдением графика рабочего времени Центра. 

6. Получатель социальных услуг имеет право: 
 на предоставление дополнительных социальных услуг надлежащего качества, сведений о 
расчете стоимости оказанной услуги. 
7. При предоставлении дополнительных социальных услуг получатель социальных услуг обязан: 
 оплатить стоимость предоставляемых услуг в порядке, определяемом договором; 
 выполнять требования, обеспечивающие качественное                                 предоставление 
платных услуг.  
8. Центр обязан: 
 предоставлять получателям социальных услуг дополнительные социальные услуги 

надлежащего качества в соответствии с заключенным договором; 
 организовать контроль за качеством предоставляемых дополнительных социальных услуг; 
 обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией о предоставляемых 

дополнительных социальных услугах.  
9. Работники Центра осуществляют: 
 мониторинг потребностей в дополнительных социальных услугах среди жителей 
Богучанского района; 
 использование СМИ для информирования граждан Богучанского района о дополнительных 
социальных услугах. 
10. Услуга не предоставляется: 
 гражданам, имеющим психические расстройства; 
 карантинным инфекционным больным; 
 гражданам с активной формой туберкулеза; 
 гражданам, находящимся в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) 
опьянения. 

 
III.Порядок оплаты дополнительных социальных услуг 

 
1. Оплата дополнительных социальных услуг производится получателями социальных услуг лично 

или через законного представителя путем внесения денежных средств в кассу Центра либо на лицевой счет 
Центра через кредитную организацию. 

В случае внесения денежных средств через кассу Центра получателем социальных услуг выдается 
документ, подтверждающий оплату. 

2. При изменении тарифов на дополнительные социальных услуги Центр обязан письменно 
известить получателя социальных услуг или его законного представителя об изменении суммы оплаты по 
договору в течение пяти дней со дня получения сведений об изменении тарифов. 
 

IV. Заключительные положения 
 

1. Изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся Постановлением Администрации 
Богучанского района на основании ходатайства директора Центра и согласования начальником УСЗН 
Богучанского района. 

2. Контроль за организацией и качеством предоставления дополнительных социальных услуг, а 
также за правильностью взимания платы за предоставляемые услуги осуществляет УСЗН Богучанского 
района и другие государственные органы, на которые возложена проверка деятельности учреждений 
социального обслуживания населения, действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение № 2 

к Постановлению администрации 
Богучанского района 

от 10.12.2018 г. №1298-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
услуг, руб. 

 Мытье окна с одной стороны (1): 
1 окно обычной конфигурации со сплошными стеклами 1 кв. м.  13,09 



2 окно обычной конфигурации с количеством ячеек до 5 1 кв. м. 15,84 
 Уборка придомовой территории: 
3 уборка снега 1 час 270,84 
4 уборка территории в теплое время (подметание территории, сбор 

мусора) 
1 час 270,84 

5 очистка кровли от снега 1 кв. м. 9,03 
 Работы по текущему ремонту (2): 
6 побелка стен 1 кв. м. 31,60 
7 побелка потолка 1 кв. м. 40,63 
8 побелка печи, труб 1 кв. м. 40,63 
9 покраска стен 1 кв. м. 81,25 
10 покраска потолка 1 кв. м. 94,79 
11 покраска пола 1 кв. м. 49,65 
12 покраска окна 1 кв. м. 139,93 
13 покраска двери 1 кв. м. 112,85 
14 покраска радиаторов отопления 1 кв. м. 130,91 
15 смена обоев 1 кв. м. 144,45 
 Работы по озеленению: 
16 копание ям вручную (глубина до 1 м.) 1 яма 519,11 
17 копание почвы  1 сотка 541,68 
18 устройство грядки после копки 1 сотка 496,54 
19 прополка грядки с рыхлением почвы  1 кв. м. 45,14 
20 полив грядок 1 кв. м. 4,51 
 Работа по обеспечению топлива 
21 распил дров 
 хвойные, кроме лиственницы 1 куб. м. 218 
 твердолиственные, лиственница 1 куб. м. 269 
22 колка дров 
 хвойные, кроме лиственницы 1 куб. м. 354 
 твердолиственные, лиственница 1 куб. м. 445 
23 подноска и укладка дров 
 хвойные, кроме лиственницы 
 до 20м. 1 куб. м. 154 
 21-40м. 1 куб. м. 266 
 твердолиственные, лиственница 
 до 20м. 1 куб. м. 194 
 21-40м. 1 куб. м. 321 
 Услуги социальной парикмахерской: 
24 стрижка женская модельная 1 услуга 270 
25 стрижка женская простая 1 услуга 180 
26 стрижка мужская 1 услуга 180 
27 вызов парикмахера на дом 1 услуга 30 
28 Услуги по ремонту технических средств реабилитации (без 

стоимости комплектующих и деталей) 
1 час 290 

29 Консультация юриста 1 час 377 
30 Консультация психолога 1 час 391 
31 Консультация логопеда  1 час 319 
32 Консультация дефектолога 1 час 317 
33 Содействие в получении клиентами навыков владения компьютером 1 раб.м./час 63 
34 Транспортная услуга с использованием специального транспорта для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(ЛУИДОР-2250D1) 

 стоимость за 1 час 470 
 стоимость за 1 км. 20 
 стоимость услуги при заправке транспорта бензином АИ-92 за счет 

клиента за 
1 час 340 

 стоимость услуги при заправке транспорта бензином АИ-92 за счет 
клиента за 

1 км. 9 

35 Транспортная услуга с использованием легкового автомобиля RENAULT SANDERO 



 стоимость за 1 час 359 
 стоимость за 1 км. 10 
 стоимость услуги при заправке транспорта бензином АИ-92 за счет 

клиента за 
1 час 292 

 стоимость услуги при заправке транспорта бензином АИ-92 за счет 
клиента за 

1 км. 7 

36 Занятия адаптивной физкультурой и спортом 1 занятие 110 
37 Услуги социальной гостиницы 
 1 сутки (первые сутки проживания оплачиваются полностью 

независимо от длительности проживания) 
сутки 750 

 0,5 сутки (при условии проживания более 1 суток при длительности 
пребывания (вторые сутки) от 06 до 12 часов 

сутки 400 

 0,5 сутки (при условии проживания более 1 суток при длительности 
пребывания (вторые сутки) от 06 до 12 часов 

час 43 

 Прокат технических средств реабилитации: 
38 коляска инвалидная руб./час 1,04 
39 коляска малогабаритная руб./час 0,84 
40 костыль с опорой под локоть руб./час 0,21 
41 костыль тип 01-К взрослый руб./час 0,23 
42 кресло-коляска с велоприводом руб./час 1,59 
43 опора-ходунки на 2-ух колесиках руб./час 0,37 
44 пандус 2-х секционный руб./час 1,51 
45 пандус 3-х секционный руб./час 2,09 
46 прогулочная опора руб./час 0,60 
47 трость деревянная руб./час 0,19 
48 трость металлическая со стульчиком ANCS37 руб./час 0,24 
49 трость телескопическая ТР-1 с пластиковой ручкой руб./час 0,22 
50 ходунки с функцией вставания руб./час 0,39 
51 ходунки шагающие руб./час 0,35 
52 шахматы для слепых руб./час 0,41 
53 шашки для слепых руб./час 0,33 
54 кресло-коляска руб./час 2,05 
55 сидение на ванну руб./час 0,40 
56 говорящий определитель цвета Noname руб./час 1,20 
57 портативное устройство для чтения голосовых сообщений руб./час 1,20 
58 маркировщик предметов звуковой руб./час 1,20 
59 говорящий определитель номинала купюр руб./час 1,33 
60 весы бытовые с синтезатором речи руб./час 1,20 
61 цифровое устройство многоцелевого назначения с синтезом речи руб./час 1,20 
62 глюкометр с речевым выход руб./час 0,57 
63 ходунки для больных ДЦП (большие) руб./час 2,97 
64 кресло-коляска с передними ведущими колесами руб./час 2,97 
65 ходунки складные без колес, артикул 10180 руб./час 0,59 
66 ходунки двухуровневые FS 9632 руб./час 0,54 
67 кресло-коляска алюминиевая LY-710 руб./час 1,68 
68 кресло-коляска многофункциональная Н001 руб./час 1,19 
69 кресло-каталка с туалетным устройством, серия 5000 руб./час 0,87 
70 матрац противопролежневый баллонный  руб./час 1,05 
71 матрац противопролежневый с наполнением в виде шариков руб./час 0,71 
72 многофункциональная кровать с электромеханическим приводом руб./час 1,47 
 Услуги по оказанию массажа 
 Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: 
73 массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) процедура 

(10 мин) 
99,97 

74 массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 
до 2-го ребра) 

процедура 
(15 мин) 

149,95 

75 массаж верхней конечности процедура 
(15 мин) 

149,95 



76 массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 
(20 мин) 

199,93 

77 массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и 
области спины от VII до I поясничного позвонка 

процедура 
(25 мин) 

249,92 

78 массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой 
до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая 
пояснично-крестцовую область) 

процедура 
(15 мин) 

149,95 

79 массаж мышц передней брюшной стенки процедура 
(10 мин) 

99,97 

80 массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка 
до нижних ягодичных складок) 

процедура 
(10 мин) 

99,97 

81 массаж спины (от VII шейного до крестца и от левой до правой 
средней аксиллярной линии) 

процедура 
(20 мин) 

199,93 

82 массаж шейно-грудного отдела позвонка (области задней 
поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка 
и от левой до правой задней и аксиллярной линии) 

процедура 
(20 мин) 

199,93 

83 массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
аксиллярной линии) 

процедура 
(25 мин) 

249,92 

84 массаж нижней конечности процедура 
(15 мин) 

149,95 

85 массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 

процедура 
(20 мин) 

199,93 

86 массаж стопы голени процедура 
(10 мин) 

99,97 

87 общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) процедура 
(30 мин) 

299,90 

 Вакуумный массаж:   
88 вакуумный массаж шеи процедура 

(10 мин) 
99,97 

89 вакуумный массаж воротниковой зоны процедура 
(15 мин) 

149,95 

90 вакуумный массаж плечевого сустава процедура 
(10 мин) 

99,97 

91 вакуумный массаж межлопаточной области процедура 
(10 мин) 

99,97 

92 вакуумный массаж верхней конечности процедура 
(15 мин) 

149,95 

93 вакуумный массаж области печени процедура 
(10 мин) 

99,97 

94 вакуумный массаж области грудной клетки процедура 
(15 мин) 

149,95 

95 вакуумный массаж спины процедура 
(15 мин) 

149,95 

96 вакуумный массаж области живота процедура 
(10 мин) 

99,97 

 Механический массаж:   
97 массажное кресло процедура 

(20 мин) 
103 

 
1 - с применением моющих средств клиента 
2 - материалы для оказания данной услуги предоставляет клиент 

 
 


