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Объем услуги на 2019 год

Размер платы за еденицу объема 

государствеенной услуг, плана на 

2019 год

4 для престарелых и инвалидов

5 Социально-бытовые 124 250,00

6 Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми 24 850,00 5,25

7 Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 24 850,00 24,00

8 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 24 850,00 103,15

9
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического 

характера
0

10
Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи
0,00 0,00

11 Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции 0,00

12 Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания 0,00 0,00

13
Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка промышленных товаров 

первой необходимости
0,00 0,00

14 Помощь в приеме пищи (кормление) 0

15 Предоставление банно-прачечных услуг 24 850,00 6,81

16
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, а также 

помещений для предоставления всех видов социальных услуг
24 850,00 56,50

17 Социально-медицинские 99 750,00

18

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.)

24 850,00 7,84

19 Консультирование по социально-медицинским вопросам 350,00 4,65

20 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 24 850,00 4,65

21 Проведение оздоровительных мероприятий 24 850,00 7,84

22
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
24 850,00 4,65

23 Социально-педагогические 24 850,00

24
Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития 

позитивных интересов
24 850,00 1,57

25 Социально-правовые 134,00

26 Консультирование по социально-правовым вопросам 80,00 0,76

27
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке
48,00 1,14

28
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
3,00 0,97

29 Оказание помощи в получении юридических услуг 3,00 0,15

30 Социально-психологические 976,00

31
Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
804,00 1,10

32 Проведение психологических диагностики и обследования личности 4,00 1,09

33 Психологическая коррекция 96,00 1,09

34
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
72,00 1,08

Социально-трудовые 720,00

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам
720,00 3,33

35
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
184,00

36
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
10,00 0,64

37
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, общения 

и контроля, направленным на развитие личности
151,00 4,66

38 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 23,00 0,00

4 для престарелых и инвалидов

5 Социально-бытовые 605 619,00

6 Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми 88 395,00 5,25

7 Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 88 750,00 24,06

8 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 88 750,00 103,70

9
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического 

характера
88 750,00 60,24

Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ  и за частичную плату                  

на  2019 год ГАУ СО " Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов."

Предоставление социальных услуг в стационарной форме

Гражданин  частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности



10
Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи
132,00 1,15

11 Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции 96,00 1,15

12 Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания 6 336,00 1,14

13
Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка промышленных товаров 

первой необходимости
3 720,00 1,10

14 Помощь в приеме пищи (кормление) 63 190,00 3,58

15 Предоставление банно-прачечных услуг 88 750,00 7,28

16
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, а также 

помещений для предоставления всех видов социальных услуг
88 750,00 62,86

17 Социально-медицинские 356 782,00

18

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.)

88 750,00 7,92

19 Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 782,00 4,72

20 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 88 750,00 4,72

21 Проведение оздоровительных мероприятий 88 750,00 7,92

22
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
88 750,00 4,72

23 Социально-педагогические 85 555,00

24
Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития 

позитивных интересов
85 555,00 5,28

25 Социально-правовые 303,00

26 Консультирование по социально-правовым вопросам 131,00 0,78

27
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке
154,00 1,14

28
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
12,00 1,02

29 Оказание помощи в получении юридических услуг 6,00 0,14

30 Социально-психологические 1 264,00

31
Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
1 008,00 1,10

32 Проведение психологических диагностики и обследования личности 40,00 1,09

33 Психологическая коррекция 96,00 1,09

34
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
120,00 1,08

35
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
1 162,00

36
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
89,00 0,43

37
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, общения 

и контроля, направленным на развитие личности
600,00 4,71

38 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 473,00 1,13

4 для престарелых и инвалидов страдающих психическими расстройствами

5 Социально-бытовые 346 063,00

6 Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми 43 310,00 4,95

7 Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 51 475,00 22,89

8 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 51 475,00 99,29

9
Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического 

характера
51 475,00 58,14

10
Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи
1,17

11 Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции 1,17

12 Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания 3 108,00 1,16

13
Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка промышленных товаров 

первой необходимости
1 800,00 1,13

14 Помощь в приеме пищи (кормление) 40 470,00 3,42

15 Предоставление банно-прачечных услуг 51 475,00 7,25

16
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, а также 

помещений для предоставления всех видов социальных услуг
51 475,00 65,00

17 Социально-медицинские 199 702,00

18

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.)

51 475,00 7,70

19 Консультирование по социально-медицинским вопросам 902,00 4,77

20 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 44 375,00 4,50

21 Проведение оздоровительных мероприятий 51 475,00 7,70

22
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
51 475,00 4,53

23 Социально-педагогические 41 535,00

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности



24
Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития 

позитивных интересов
41 535,00 5,02

25 Социально-правовые 102,00

26 Консультирование по социально-правовым вопросам 0,00

27
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке
96,00 1,17

28
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг
6,00 1,08

29 Оказание помощи в получении юридических услуг 0,00

30 Социально-психологические 504,00

31
Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
504,00 1,15

32 Проведение психологических диагностики и обследования личности 0,00

33 Психологическая коррекция 0,00

34
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений
0,00

35
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
208,00

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации
0,48

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, общения 

и контроля, направленным на развитие личности
4,77

36 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 208,00 1,16

Организация ритуальных услуг 0,00

Организация  ритуальных услуг и содержание мест захоронения 40,00 0,00

Итого по учреждению: 1 889 703 0


