
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
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г. Мегион

Об утверждении тарифов на
дополнительные платные социальные
услуги, предоставляемые в отделении
социального сопровождения граждан

В целях актуализации стоимости дополнительных платных социальных 
услуг по действующим в настоящее время ценам (тарифам) и иным стоимостным 
критериям, применяемым для расчета стоимости услуг, на основании 
произведенных расчетов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные социальные услуги, 
предоставляемые в отделении социального сопровождения граждан, в 
соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему приказу.

1.1. Определить срок действия тарифов, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, с 24 февраля 2022 года.

2. Заведующему отделением социального сопровождения граждан 
О.Н. Шевченко довести информацию о тарифах до сведения получателей 
социальных услуг.

3. Признать утратившим силу с 24 февраля 2022 года приказ учреждения 
от 05.04.2021 № 317-о «Об утверждении тарифов на дополнительные платные 
социальные услуги, предоставляемые в отделении социального сопровождения 
граждан».

4. Экономисту административно-хозяйственной части А.Н. Агапитовой
своевременно разместить информацию о настоящем приказе на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации об учреждении 
WWW.buS.gOV.ru. ;

5. Инженеру по автоматизированным системам управления производством 
административно-хозяйственной части Р.Ф. Кабурову своевременно разместить 
информацию о настоящем приказе на официальном сайте учреждения 
gar86.tmweb.ru.

gar86.tmweb.ru
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на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые в отделении

Тарифы

социального сопровождения граждан

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения"

№
п/п Наименование Тариф (руб.) *

1 Индивидуальная психологическая коррекция (время проведения - 90 мин.) 900,69

2 Индивидуальное психологическое консультирование (время проведения - 60 мин.) 596,47

3 Психодиагностическое обследование (время проведения - 60 мин.) 599,69

4

Составление искового заявления, жалобы, ходатайства и других документов 
правового характера простой формы с изучением документов. Досудебная 
подготовка клиента. Апелляция, постсудебное сопровождение (время проведения - 
120 мин.)

694,15

5

Составление искового заявления, жалобы, ходатайства и других документов 
правового характера сложной формы с изучением документов. Досудебная 
подготовка клиента. Апелляция, постсудебное сопровождение(время проведения - 
180 мин.)

1 040,78

* НДС при реализации вышеуказанных услуг не применяется согласно ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации

Директор

Главный бухгалтер
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Н.В. Качур

Т.В. Шинина

Исполнитель: ■»
экономист А.Н.Агапитова, тел.: +7 (34643) 4-31-74



Тарифы

к приказу БУ "Мегионский комплексный

населения» /Д>/

на услуги проката технических средств реабилитации, предоставляемые в отделении социального 
сопровождения граждан (вид услуги: социально-медицинская)

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения"

№
п/п

Наименование TCP

Тариф на 
услуги проката

1 TCP
(руб./сутки) *

1 Кресло-коляска с ручным приводом (Приложение 1) 23,84

2 Ходунки взрослые (Приложение 2) 12,23

3 Трость (опорная, тактильная) (Приложение 3) 2,08

4 Костыли деревянные (Приложение 4) 2,42

5 Костыли алюминиевые (Приложение 5) 3,26

6 Многофункциональная кровать с электроприводом (Приложение 6) 17,49

7 Многофункциональная кровать механическая (Приложение 7) 17,60

8 Прикроватный столик (Приложение 8) 5,05

9 Ступень для захода в ванну (Приложение 9) 2,41

10 Пандус для колясок с ручным приводом, 2х секционный 215 см (Приложение 10) 16,15

11 Лупа бинокулярная (Приложение 11) 2,38

12 Ходунки детские (Приложение 12) 5,71

13 Столик для инвалидной кресло-коляски (Приложение 13) 3,15

,4 Костыли подмышечные детские (Приложение 14) 2,70

* НДС при реализации вышеуказанных услуг не применяется согласно ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации
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