
 
 

Государственное бюджетное учреждение 

«Ветлужский психоневрологический интернат» 

  

ПРИКАЗ 

                         30 декабря  2020 г.                                                                      № 251 - од  

 

д. Панфилиха. Ветлужского района  Нижегородской области 

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2021 год. 

         В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ « Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановления 

Правительства Нижегородской области от 24 декабря 2015 года № 864 « об утверждении 

порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам», приказа Министерства 

социальной политики Нижегородской области от 22 декабря 2014 года № 613 « Об 

утверждении порядка расчета тарифов на социальные услуги, оказываемые 

государственными учреждениями социальной защиты населения Нижегородской области 

, подведомственными министерству социальной политики нижегородской области, на 

которые устанавливаются государственные задания»  приказываю: 

1.Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 

социального обслуживания на 2021 год: 

1. Социально – бытовые услуги -22704,20 руб. 

2. Социально – медицинские услуги – 12698,96 руб. 

3. Социально – психологические услуги – 174,88 руб. 

4. Социально – педагогические услуги- 197,56 руб. 

5. Социально – трудовые услуги – 2346,30 руб. 

6.Социально – правовые услуги- 39,30 руб. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов- 320,50 

руб. 

2. При заключении договорив с получателями социальных услуг, поступающими на 

стационарное обслуживание в учреждение, учитывать, что размер ежемесячной платы, 

вносимый проживающими в учреждении получателями социальных услуг, не может 



превышать полной стоимости затрат на содержание, а также не может превышать 75 % 

среднедушевого дохода получателями социальных услуг. 

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения с 01.01.2021 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                           А.Л.Грибанов. 
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