
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«ДЗЕРЖИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

ПРИКАЗ

о г 02 декабря 2019 г № 267/1

д.Улюколь

Об утверждении платы 
за стационарное обслуживание

Па основании Закона Красноярского края от 16.12.2014г № 7-3023 «Об 
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», 
постановления Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 
предоставления получателями социальных услуг, и порядок предоставления 
получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утведить расчетный (предельный) размер ежемесячной платы за стационарное 
обслуживание ПСУ КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» па 
2020 год 15478,75 рублей, согласно прилагаемому расчету.

2.Специалисту по социальной работе Вашуркиной Виолетте Ананьевне 
подготовить расчетные листки на ПСУ учреждения, с учетом утвержденного 
размера ежемесячной платы за стационарное обслуживание с предоставлением 
необходимых сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Дзержинском районе.

3.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Аганов

С приказом ознакомлена: В.А. Вашуркина



Приложение 2

Информация о расчете платы за стационарное обслуживание граждан, проживающ их в КГБУСО  "Дзержинский психоневрологический интернат" на 2020 год

Данная плата будет касаться только граждан которые с вами заключили договора на стационарное обслуживание до 31 декабря 2014 года
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Расчет суммы платы за стационарное обслуживание на 2020 год

по КГБУСО " Дзержинский психоневрологический интернат"

количество мест: по приказу о коечной мощности
койко-дни *366 дней

Затраты по видам : ВСЕГО
1 на продукты питания по норме 14 335 000,00 руб.
2 на одежду, обувь и мягкий инвентарь по норме 4 130 460,00 руб.

3 на содержание предоставляемых помещений, зданий и дворов
1 006 570,00 руб.

4 коммунальные услуги 3 435 300,00 руб.
5 котельно-печное топливо 1 104 000,00 руб.
6 медикаменты 390 575,00 руб.
7 ремонт предоставляемых жилых помещений и иного

имущества 16 462 000,00 руб.
Итого затраты 40 863 905,00 руб.

Стоимость содержания 1 клиента в 
месяц (руб)=

Директор
Главный бухгалтер 

Исполнитель ФИО тел.

40 863 905,00 12 220 15478,75

на Максак


