
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ПРИКАЗ 

от« О% 2020 г. № 15/31-П-/^^ 
г. Нефтеюганск 

Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные 
социальные услуги 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19 декабря 2014 года 
№500-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях повышения 
качества предоставления социальных услуг гражданам в отделениях 
учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В вести в действие тарифы на дополнительные платные 
социальные услуги: 

1.1. на оказание дополнительных платных социальных услуг, 
оказываемых на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам с 
01.09.2020 года (приложение 1 к настоящему приказу); 

1.2. на оказание платных дополнительных услуг сиделки для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе с 01.09.2020 года (приложение 2 к настоящему 
приказу); 

1.3. на оказание платных услуг, оказываемых отделением 
социальной реабилитации и абилитации для граждан, заключивших 
договор на дополнительные социальные услуги с 01.09.2020 года 
(приложение 3 к настоящему приказу); 



1.4.тарифы на оказание платных услуг, оказываемых отделением 
психологической помощи гражданам с 01.09.202 года (приложение 4 к 
настоящему приказу); 

1.5. на оказание платных социальных услуг пункта проката 
технических средств ухода и реабилитации с 01.07.2020 года 
(приложение 5 к настоящему приказу). 

2.Заведующим отделениями при предоставлении дополнительных 
платных социальных услуг: 

2.1.направить получателям дополнительных платных социальных 
услуг уведомление об утверждении тарифов в установленном порядке; 

2.2.подготовить проект соглашения о внесении изменений в 
договор о предоставлении дополнительных платных социальных услуг; 

2.3. осуществлять взимание платы за предоставленные 
дополнительные платные социальные услуги в соответствии с 
утвержденными тарифами. 

3.Заведующему отделением информационно-аналитической работы 
Э.Н.Казариной разместить информацию об утверждении тарифов на 
дополнительные платные услуги в информационных системах 
учреждения, на официальном сайте учреждения. 

4. Главному бухгалтеру А.А.Файзуллиной осуществлять контроль за 
правильностью взимания платы за предоставленные дополнительные 
платные социальные услуги. 

5.Считать утратившим силу приказ от 29 февраля 2016 года № 15/31-
П-89 «Об утверждении тарифов на социальные услуги». 

6. Документоведу Гомон Е.П. ознакомить ответственных лиц под 
роспись. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.Н.Олексин 


