
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

O S .  О  У- с. Песчанокопское
Об утверждении тарифов на дополни
тельную социальную услугу «Соци
альное такси», оказываемую муници
пальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали
дов» Песчанокопского района

С целью реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания в Российской Федерации», Областного за
кона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов
ской области» для организации доставки получателей социальных услуг к со
циально значимым объектам Песчанокопского района,

Постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Тарифы на дополнительную социальную услугу «Социальное так

си», оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Центр социаль
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Песчанокопского 
района (приложение).

2. Установить, что средства, поступающие от оплаты за предоставленные 
социальные услуги, будут расходованы, согласно Положению «Об учете в 
бюджете муниципального бюджетного учреждения «Центр социального об
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» средств, полученных от 
приносящей доход деятельности».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района опубликовать 
настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района 
«Район официальный».

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2022г.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.
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Приложение
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от О б ' . О Ч - Ю И  № М Ч

Тарифы на предоставление дополнительной социальной услуги «Социальное 
такси», оказываемой муниципальным бюджетным учреждением «Центр соци
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Песчанокоп

ского района

№
п/п

Вид услуги Ед. измерения Стоимость предостав
ления 1 услуги (в руб

лях)
Дополнительная социальная услуга 
"Социальное такси":

1 - расчетный тариф 1 км. пути «Соци
ального такси»

руб. 21,08

2 - расчетный тариф на 1 минуту ожида
ния получателя социальных услуг «Со
циальным такси»

руб. за 1 мин. 1,69

Для создания благоприятной социальной обстановки в Песчанокопском 
районе проезд на специализированном автотранспорте Социальное такси уста
новить на уровне 50% стоимости поездки между с. Песчанокопское и населен
ным пунктом. Стоимость поездки рассчитана следующим образом:

километраж от * стоимость / количество * 50%
Песчанокопского тарифа мест в машине
до населенного пункта

Таблица
Расчет 1 пассажирского места на машине Социальное такси

Доставка из с. 
Песчанокопское 
до населенного 
пункта

Километраж от 
Песчанокопского 
до населенного 
пункта (км)

Стои
мость
тарифа
(руб.)

Количе
ство 
мест в 
машине 
(шт.)

Стои
мость 1 
пасса
жирского 
места 
(руб.)

50% от 
стоимо
сти пас
сажир
ского 
места 
(руб.)

Рассыпное 20 21,08 7 60 30
Развильное 20 21,08 7 60 30
Поливянка 35 21,08 7 105 53
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Николаевка 35 21,08 7 105 53
Дальнее Поле 60 21,08 7 181 90
Богородицкое 20 21,08 7 60 30
Красная Поляна 50 21,08 7 151 75
Летник 35 21,08 7 105 53
Жуковское 28 21,08 7 84 42

Тариф для поездки на специализированном транспорте Социального так
си за пределы Песчанокопского рассчитывается по формуле:

Километраж от с. Песчанокопское * Установленный * 15%
до населенного пункта за пределы тариф
Песчанокопского района

И.о. управляющего делами 
Администрации района
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