
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» апреля 2022г. № 334-п 
Яшкинский муниципальный округ

Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые МКУ Яшкинского муниципального округа «Центр

социального обслуживания»

На основании п. 4 ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 28.12.2013 № 442- ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», учитывая 
Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на дому 
и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской 
области-Кузбассе», руководствуясь Решением Совета народных депутатов 
Яшкинского муниципального района от 26.12.2014 №117-р «Об утверждении 
Порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений на территории Яшкинского муниципального района», 
Решением Совета народных депутатов Яшкинского муниципального округа от 
25.03.2022 №330-р «О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета народных депутатов Яшкинского муниципального округа», Уставом 
Яшкинского муниципального округа, администрация Яшкинского 
муниципального округа постановляет:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые МКУ Яшкинского муниципального округа «Центр 
социального обслуживания» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить тарифы на дополнительные социально-бытовые и 
социально-медицинские услуги, предоставляемые МКУ Яшкинского 
муниципального округа «Центр социального обслуживания» на дому согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.
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3. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги по 
выполнению отделочных наружных и внутренних работ в жилых помещениях и 
благоустройству придомовых территорий МКУ Яшкинского муниципального 
округа «Центр социального обслуживания» согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Обнародовать настоящее постановление на стендах в здании 
администрации Яшкинского муниципального округа и территориальных 
управлений, входящих в состав муниципального казенного учреждения 
«Комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального 
округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Яшкинского муниципального округа А.А. 
Юрманова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2022г.

Г лава Яшкинского 
муниципального округа Е.М. Курапов
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального округа 
от «20» апреля 2022г. № 334-п

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые МКУ Яшкинского муниципального округа 

«Центр социального обслуживания»

№ Наименование дополнительных 
социальных услуг

Объём
работ,
измер.

Стоимость
услуги

Социально-бытовые услуги
1. Колка дров 0.5 куб.м. 39.20
2. Колка угля, в том числе, смерзшегося 1 ведро 4.00

3. Распиловка дров 0.5 куб.м. 35.40
4. Переноска дров 1 куб.м. 13.80

5. Укладка дров в поленницу 1 куб. м. 13.80
6. Складирование угля 0,5т. 37.20
7. Доставка воды(более 30 литров) 1 ведро 6.00
8. Обработка головы при педикулёзе 1 раз 17.60
9. Развешивание постиранного белья 1кг. 2.00
10. Навешивание или снятие штор 1шт. 4.00

11.
Мытьё посуды в:
неблагоустроенном секторе 15 мин. 4.00
благоустроенном секторе 15 мин. 2.00

12. Чистка раковины 1 шт. 2.00
13. Чистка ванны 1 шт. 4.00
14. Чистка унитаза 1 шт. 5.80
15. Мытьё холодильника 1 шт. 13.80
16. Утепление рам к зиме 1 п.м. 4.00
17. Очистка рам, дверей от бумаги 1 п.м. 2.00
18. Мытьё отопительной батареи 1 п.м. 4.00
19. Мытьё зеркал, стекол в мебели 1 кв.м. 2.00
20. Мытьё, чистка люстр, бра и т.д. 1 шт. 4.00
21. Выбивка половиков от пыли на улице 1 п.м. 4.00
22. Борьба с домашними насекомыми 1 кв.м. 2.00
23. Мытьё полов после ремонта 1 кв.м. 5.80
24. Мытьё полов ( 1 раз в 10 дней) 1 кв.м. 2.00
25. Чистка ковра, полового покрытия 1 кв.м 2.00
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пылесосом
26. Чистка ковра, полового покрытия 

веником
1 кв.м 4.00

27.

Обработка огорода (не более 2 соток):
вскапывание 0,5 сотки 33.40
формирование гряд, заделка семян 0,5 сотки 23.60
прополка огорода с частичным 
рыхлением вручную

0,5 сотки 21.60

полив огорода 50 литров 9.80
уборка урожая 0,5 часа 9.80

28.
Спуск, подъём овощей и заготовок:
из погреба в доме 1 ведро 4.00
из погреба на улице 1 ведро 5.80

Социально- медицинские услуги
1 . Постановка банок 1 раз 4. 40
2. Постановка горчичников 1 раз 2.80
3. Постановка клизмы 1 раз 16.80
4. Втирание мази 1 раз 2.00
5. Клизма лечебная 1 раз 6.40
6. Перевязка на дому 1 перевязка 29.20
7. Инъекции подкожные или 

внутримышечные
1 раз 7.00

8. Закапывание капель 1 раз 4.00
9. Сопровождение клиента в лечебно

профилактическое учреждение за 
пределы муниципального образования 
или сопровождение обратно

1 час 15.20
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального округа 
от «20» апреля 2022г. № 334-п

Тарифы на дополнительные социально-бытовые и социально
медицинские услуги, предоставляемые МКУ Яшкинского муниципального 

округа «Центр социального обслуживания» на дому

Одна минута рабочего времени социального работника- 3.50 руб.
№ Наименование дополнительных социально-бытовых и социально

медицинских услуг на дому
Дополнительные социально-бытовые услуги

1 . Откидывание снега от стен жилого дома в весенний период
2. Очистка снега с прохожей части
3. Просеивание угля
4. Колка дров на лучину
5. Сортировка и складирование угля в ведро
6. Доставка угля (1 ведро объёмом не более 12 литров)
7. Дрставка дров (1 ведро объёмом не более 7 кг)
8. Вынос золы
9. Мытье застекленного балкона
10. Вторичное посещение в день ПСУ (по необходимости)
11. Заливка воды в расширитель (в доме)
12. Закрывание или открывание отдушин
13. Вставление или выставление рам
14. Чистка дымоходов, колодцев (в доме)
15. Замена электроламп
16. Настройка сотового телефона
17. Обучение работе на бытовых электроприборах
18. Сопровождение в общественную баню и (или) обратно
19. Гигиеническая стрижка волос
20. Уход за комнатными растениями
21. Кормление домашних животных
22. Снятие постиранного белья
23. Расстилание, застилание кровати
24. Снятие и (или) навешивание ковров
25. Снятие и ( или) расстилание полового покрытия
26. Выбивка ковров, ковровых дорожек на улице
27. Вынос мебели (малогабаритной)
28. Расстановка мебели (малогабаритной)
29. Стирка паласов
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30. Мытьё потолков
31. Очистка пылесоса
32. Просушка и (или) выбивка подушки, одеяла, пледа
33. Просушка и (или) выбивка матраса
34. Перебирание вещей в шкафах
35. Сухая уборка придомовых построек
36. Мытьё полов в придомовых постройках
37. Вынос грязной воды( 1 ведро объёмом не более 10 литров)
38. Вычерпывание воды из подполья (погреба)
39. Очистка подполья (погреба)
40. Выкапывание сорняков
41. Сортировка картофеля
42. Посадка картофеля (до 2 соток за 1 посещение)
43. Прополка картофеля вручную (до 2 соток за 1 посещение)
44. Прополка картофеля тяпкой (до 2 соток за 1 посещение)
45. Окучивание картофеля (до 2 соток за 1 посещение)
46. Копка картофеля (до 2 соток за 1 посещение)
47. Подкапывание картофеля (до 2 соток за 1 посещение)
48. Сбор колорадского жука
49. Химическая обработка огородных культур в респираторах
50. Формирование навозной гряды под парник (до 5 м3)
51. Накрытие парников укрывным материалом
52. Разноска гряд из -  под парника
53. Доставка земли в рассадник
54. Высадка рассады (до 30 корней)
55. Подвязывание и(или) пасынкование кустовых культур(огурцов, 

помидоров)
56. Сбор ягод
57. Доставка овощей от частного лица (весом до 7 кг.)
58. Покраска отопительных батарей

Засолка овощей, включающая в себя:
59. Мытьё тары
60. Подготовка овощей
61. Чистка овощей
62. Шинковка овощей
63. Раскладка овощей в тару
64. Заливка овощей
65. Варка овощей, ягод

Дополнительные социально-медицинские услуги
1 . Измерение сахара крови глюкометром
2. Наклеивание или снятие пластырей
3. Замена памперса
4. Обработка пролежней
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального округа 
от « 20 » апреля 2022г. № 334-п

Тарифы на дополнительные социальные услуги по выполнению 
отделочных наружных и внутренних работ в жилых помещениях и 

благоустройству придомовых территорий 
МКУ Яшкинского муниципального округа «Центр социального

обслуживания»

№ Наименование услуг Объём,
единицы

измерения

Стоимость
одной

услуги, руб.
1 . Побелка печи 1кв.м. 18.40
2. Побелка стен 1кв.м. 9.20
3. Побелка потолка 1кв.м. 9.20
4. Покраска стен 1кв.м. 18.40
5. Покраска потолка 1кв.м. 18.40
6. Покраска пола 1кв.м. 18.40
7. Покраска оконных блоков 1кв.м. 27.60
8. Покраска дверных блоков 1кв.м. 18.40
9. Оклеивание стен обоями 1кв.м. 27.30
10. Штукатурные работы 1кв.м. 80.00


