
Российская Федерация
Иркутская область

областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

ПРИКАЗ

от 12 февраля 2019 года №488

г. Черемхово

Об утверждении тарифе 
не входящие в Порядок 
услуг в форме социальн 
и тарифов на дополните 
в форме социального об 
получателей социальны^ услуг сиделки

в на социальные услуги, 
предоставления социальных 
эго обслуживания на дому 

: аьные платные социальные услуги 
• злуживания на дому для

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь 
Уставом ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района», 
утвержденного распоряжением министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 27 июня 2013 года № 231-мир, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.03.2019 г.:
1.1. Тарифы на

предоставления социаль
дому, предоставляемые 
учреждением социально 
обслуживания населения 
№ 1).

1.2. Тарифы на до

социальные услуги, не входящие в Порядок 
ных услуг в форме социального обслуживания на 

областным государственным бюджетным 
го обслуживания «Комплексный центр социального 
г. Черемхово и Черемховского района» (Приложение

2).
тделениями социального обслуживания на дому

•полнительные платные социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому для получателей социальных услуг 
сиделки (Приложение №

2. Заведующим с
(Жукова Г.В., Мельникова И.Н., Шишкина Т.В., Белькова А.С., Чернуха И.З., 
Подпорина Е.С., Кондра
Е.Н.) и заведующему 
медицинского обслуживг ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
(Гамаюнова Ю.Г.) в срок до 1 марта 2019 года провести разъяснительную 
работу среди получателей социальных услуг по вопросу изменения тарифов 
на социальные услуги.

|ъева Е.Б., Нафикова О.Ю., Романова О.А., Паньков 
специализированным отделением социально



3. Признать утрат 
утверждении тарифов

обслуживания на областным государственным бюджетным

авшим силу приказ от 1 ноября 2017 года № 1604 «Об 
на социальные услуги, не входящие в Порядок 

предоставления социальных услуг в форме предоставления социального 
Дому

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района».

4. Секретарю Рыжкович И.Л. ознакомить с настоящим приказом всех 
заинтересованных лиц п

5. Контроль за йен
од роспись, 
олнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Яновская

В дело № 01 -10
12 февраля 2019 года



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 12 февраля 2019 года № 488

Приложение № 1

Тарифы на социальные ус. 
услуг в форме социальнс 

государственным би 
«Комплексный центр

туги, не входящие в Порядок предоставления социальных 
>го обслуживания на дому, предоставляемые областным 
щжетным учреждением социального обслуживапйя 
социального обслуживания населения г. Черемхово и

Черемховского района»

№ 
п/п Наименован е социальной услуги Единица измерения

Тариф за 
единицу 

измерения 
(руб.)

Социально-бытовые услуги
1 Оказание помощи в на зисании писем, покупка газеты 1 услуга 6,00
2 Заполнение квитанций на оплату коммунальных услуг 1 услуга 4,00

3 Снятие показаний с при(
в жилищно-ком

оров учета и передача показаний 
мунальные организации 1 услуга 10,00

4 Обеспечение товарами первой необходимости до 7 кг 1 услуга 30,00

5 Оказание услуги в пор 
(мытье, очистка, нг

ющи по приготовлению пищи 
резка, разделка продуктов) 1 услуга 1 час/100,00

6 Оказание услуги в пом ощи приема пищи (кормление) 1 услуга 1 Час/100,00

7 Доставка топлива (дров
централ

угля) в жилых помещениях без
.ного отопления 1 ведро 10,00

8
Дос тавка воды 1 фляга 30,00

Дос тавка воды 1 ведро (до 10 
литров) 10,00

9
Работа с предприяти 

бытового обслуж 
предприятиями, оказ1

1ми торговли, коммунально- 
ивания, связи и другими 
дающими услуги населению

1 услуга 30,00

10
Мытьё п 1астиковых окон 1 окно (размером до 60,00

Мытьё о сон со ставнями 1100*1100) 91,00

И
Мытьё п 1астиковых окон 1 окно (размером 66,00

Мытьё о сон со ставнями свыше 1100*1100) 116,00

12
Мытьё окон с деревянными рамами 1 окно (размером до 70,00

Мытьё о сон со ставнями 1100*1100) 116,00

13
Мытьё окон с деревянными рамами 1 окно(размером ‘ 80,00

Мытьё о 1сон со ставнями свыше 1100*1100) 130,00

14 Мытьё засл еклённого балкона 1 услуга 276,00

15 Мытьё застеклён 1 ого балкона после зимы 1 услуга 460,00

16 Мытье незас/'екленного балкона 1 услуга 185,00

17 Мытье незастекле г ного балкона после зимы 1 услуга 276,00

18 Мытьё жалюзи 1 кв. м 68,00

19 Мытьё решёток на окнах 1 кв. м 30,00



20 Мытьё посуды в благоустроенном жилье 1 услуга 1 час/68,00

21 Мытьё посуды в неблагоустроенном жилье 1 услуга 1 час/100,00
22 Мытьё 1осуды в серванте 1 час 1 час/80,00
23 Чк:тка посуды 1 час 80,00
24 Утепление окне , снятие утепления с окна 1 окно 45,00
25 М ытье полов 1 кв. м 6,00

26 Мытье полов (посп
за-

е ремонта, побелки, сильно 
рязнённых) 1 кв. м 13,00

27 Mi тье панелей 1 кв. м 10,00
28 Мытье холодил ника(внутри и снаружи) 1 час 200,00
29 С мена тюля 1 окно (1 предмет) ■ 13,00

30 С мена штор 1 окно (1 предмет) 26,00
31 Сме а ламбрекена 1 окно (1 предмет) 20,00
32 Ручная стирка бель: в неблагоустроенном жилье 1 кг 52,00
33 Ручная стирка бел я в благоустроенном жилье 1кг 43,00
34 Стирка белья маш и г ная в благоустроенном жилье 1 кг 30,00

35 Стирка белья машинг ая в неблагоустроенном жилье 1 кг 48,00

36 Поб елка потолка 1 кв. м 30,00
37 Побе пка стен, печи 1 кв. м 20,00

38 Глг женье белья 1 час 60,00

39
Вь нос мусора до 7 кг 10,00

Вь нос мусора свыше 7 кг 25,00

40 Чистка ковров половиков пылесосом 1 кв. м 6,00

41 Чистка (стирка) ковро 
меб

в, половиков вручную, мягкой 
5ЛИ вручную 1 кв. м . 40,00

42 Чист ка раковины 1 шт. 26,00

43 Чи стка ванны 1 шт. 45,00
44 Чис тка унитаза 1 шт. 60,00

45 По сраска окон 1 окно размером до
1200*900 100,00

46 По :раска окон
1 окно размером 
свыше 1200*900 150,00

47 По :раска окон 1 окно балконное 170,00

48 Покрас а дверей, полов 1 кв. м 30,00

49 Покраска решёток на окнах 1 кв. м 30,00

50 Покрасга стен валиком 1 кв. м 26,00

51 Покрас:<а стен кистью 1 кв. м 30,00

52 Подготовка стен для наклейки обоев 1 кв. м 30,00

53 Наклейка обоев 1 кв. м 65,00

54 Заготовка щег л для одной растопки 1 услуга • 50,00
55 Складирование дров не более 1 -го куб. м 566,00

56 Мелкие бытеэвые услуги (прочие) 1 услуга 12,00

57 Вытр рание пыли 1 услуга 12,00

58 Подме ' ание веником 1 услуга 12,00

59 Мь ъё люстры 1 люстра 61,00

60 Мелкий эемонт одежды 1 услуга 18,00

61 Рем онт одежды 1 час 200,00



62 Предоставление тр а 
перевозки полу i

нспорта при необходимости 
зтелей социальных услуг I КМ 16,00

63 Закладка (выеи ка) продуктов в погреб до 10 кг 18,00
64 Ковеервирование I час 104,00

65 Приготовление пиит1 (варка, тушение, поджарка,
1ы печка) I час 33,00

66 Раометка снега I кв. м 1 час/100,00
67 Века 1 ывание земли I кв. м 25,00
68 Подготовка картофеля к посадке I ведро 10,00

69 Ручная прополка три
(тропинки,

вы на приусадебном участке 
двор, палисадник) I кв. м 18,00

70 Уборка придом;>вой территории метлой I кв. м 10,00
71 Прополка картофеля I кв. м 16,00
72 Окучивание картофеля, капусты I кв. м 16,00
73 Про юлка грядок I кв. м 18,00
74 Рых ение грядок I кв. м 12,00
75 Посадка с вощей, картофеля I кв. м 18,00
76 Полив г осадок из лейки Ю литров 12,00
77 Полив п< садок из шланга I кв. м 10,00
78 Убе рка овощей I кв. м 18,00
79 Уб эрка ботвы I кв. м 18,00
80 Убор <а картофеля I кв. м 20,00

81

Сопровождение граж; 
коммунально-бытов 

предприятиям,оказы 
учреждено

1ан к предприятиям торговли, 
эго обслуживания и другим 
йющим услуги населению, в 
I здравоохранения

I час 65,00

82 С бор ягод I литр 60,00

83 Обрезка пло; ,ово-ягодных кустов I куст 18,00

84 Посадка, пересадка, тикировка рассады в ящики I услуга 43,00

85 Пасынк •ванне помидор I кв. м 18,00

86 Bi IHOC золы I ведро 10,00

87
Вынос жидких быт 

проживающих в жилых 
вод

овых отходов для граждан, 
помещениях без центрального 
снабжения

до 10 литров 12,00

88
Вынос жидких быт 

проживающих в жилых 
вод

овых отходов для граждан, 
помещениях без центрального 

с снабжения
свыше 10 литров 15,00

89 Мь "ье мебели 1 предмет 30,00

90 Мь гье дверей 1 шт. 18,00

91 Мытьё ото г ительной батареи 1 шт. 18,00

92 Покраска от(пительной батареи 1 шт. 30,00

93 Кормление домашних > к звотных, птиц, уборка за ними 1 услуга 18,00

94 По кэаска труб 1 м 12,00

95 Поклейка ютолочной плитки 1 кв. м 61,00

96 Мытье потолка 1 кв. м 18,00

97 Покр а ска потолка 1 кв. м 30,00

98 Мытье душевых кабин 1 услуга 80,00

99 Чист к<. дымоходов 1 услуга 122,00

100 Перестановка мебели во гремя ремонта, во время уборки 1 предмет тяжелый 60,00

101 Перестановка мебели во е ремя ремонта, во время уборки 1 легкий предмет 20,00



102 Чистка электроплиты 1 услуга 36,00
103 Чистке пухового шкафа 1 услуга 122,00
104 Чистка ми кроволновой печи 1 услуга 30,00

105 Выбивание пыли из зовров, половиков, ковровых 
дорожек 1 кв. м 1 час/100,00

106 Перенос картофеля с поля до места складирования 1 ведро 12,00

107 Формиров!ние гряды навозной 1 кв. м при высоте 
до 20 см 1 час/200,00

108 ФормировЕ Гше грядки земляной 1 кв. м 1 час/150,00

109
Удобрение грядок, при1 

навозом), химическ;
куста з

усадебного участка (перегноем, 
обработка плодово-ягодных 

ников, овощей
1 кв. м 12,00

110 Натягивай е пленки на парник 1 кв. м 12,00
HI Чистка стайки (за дс иашним скотом, животными) 1 кв. м 1 час/150,00
112 1. 1паклевка 1 кв. м • 30,00
113 Уход за Komiзатными растениями 1 услуга 13,00
114 Уборка подсобного г<эмещения (кладовая, веранда) 1 кв. м 1 час/150,00

115 Покупка продуктов пите 
колхозной плош

ния и промышленных товаров на 
ади и доставка их на дом

до 7 кг (1 час) 43,00
свыше 7 кг (1 час) 68,00

116 7 опка печи 1 час 100,00

117 Ожидание специа. иста сферы обслуживания 1 час 30,00

Социально-медицинские услуги

118 Стрижк; волос (простая) 1 услуга 120,00

119 Расче зывание волос 1 услуга 15,00

120 Втирав ие мазей, гелей 1 услуга 26,00

121 Сме, ia памперсов 1 услуга 20,00

122 СтрижкЕ ногтей на руках 1 услуга 30,00

123 Стрижка ногтей на ногах 1 услуга 55,00

124 Мыть ё гражданина 1 час • 133,00

125
Оказание гигиенически 

состоянию здоровья са 
собой уход (о

; услуг лицам, не способным по 
мостоятельно осуществлять за 
утирание, обмывание)

1 услуга 66,00

126 Смена постелы ого и нательного белья 1 услуга 13,00

127 Вь нос судна 1 услуга 13,00

128 Бритье 1 услуга 55,00

129 Ож1щание врача 1 услуга 30,00

130 Пок эаска волос 1 час 68,00

131 Содействие в полу1 5НИИ медицинской помощи 1 услуга 22,00

132 Оказание услуг из 
артериального

ерения температуры тела, 
давления,сахар в крови 1 услуга 13,00

Социально-психологические услуги

133 Беседа с получателями социальных услуг (до 30 минут) 1 услуга 20,00



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 12 февраля 2019 года № 488

Приложение № 2

Тарифы на дополнительные платные социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому для получателей социальных услуг сиделки

№ 
п/п

Наименование 
социальной 

услуги

Объём услуги
Единица 

измерения

Тариф за 
единицу 

измерения 
(руб-)

1 Услуги сиделки

Все социш 
Приложен 
12.02.2019 
социальны 
пре достав j 
социально 
дополните 
в форме со 
для получг 
соответств 
социальнь

ьные услуги, входящие в 
ие № 1 к приказу № от
«Об утверждении тарифов на 
е услуги, не входящие в Порядок 
ения социальных услуг в форме 
о обслуживания на дому и 
1ьные платные социальные услуги 
циального обслуживания на дому 
гелей социальных услуг сиделки», в 
ти с нуждаемостью получателя 
к услуг.

1 час (менее 8 
часов 

обслуживания в 
день)

1 час/70,00

1 час (8 часов 
обслуживания в 

день)
1 час/65.00



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«2018 года

Иркутск

№ зЗ /rf-cwiif

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 - 2019 годы, 
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому и 
корректирующего коэффициента, применяемого к тарифам

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 октября 2018 года № 53-254/18-мпр 
«Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на сопияпкные.__ услуги-
______ i____________ на 20К8—2019* иды, предоставляемые в форме социального обслуживания на

дому.
2. Установить для поставщиков социальных услуг, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Иркутской области по состоянию 
на 1 сентября 2018 года, корректирующий коэффициент, учитывающий 
расходы поставщика социальных услуг на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества в размере 1.

3. Признать утратившими силу:
!) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 мая 2016 № 63-мир «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
предоставляемые гражданам государственными организациями социального 
обслуживания Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 мая 2016 года № 72-мпр «О внесении изменения в 



2

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 12 мая 2016 года № 63-мпр»;

3) пункты I, 3 приказа министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 15 июля 2016 года Х« 109-мпр 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 195-мпр «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме, социального 
обслуживания на дому»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 марта 2016 года Х° 42-мир «О внесении изменения в 
пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 195-мпр»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 мая 2016 года № 75-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 195-мпр»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 15 июля 2016 года № 110-м пр «О внесении изменения в 
пункт 3 приказа министерства социального развитая, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 195-мпр»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 150-мпр «О внесении 
изменения в пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 195-мир»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской об ласти пт И n,t in 4 ?.'">! 5 loan No Х4-«пп <<Оп уттрудемии тарифов 
на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания 
на дому»;

10) пункт 8 приказа министерства социального развитая, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 сентября 2015 года Xs 128-мпр 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 15 мая 2017 года Xs 64-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 17 июня 2015 года Х« 84-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечитеньет 
Ир» й области

Приложение I

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2018 - 2019 ГОДЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ,САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ 

ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ н/я
Наименование социал ы<ой услуги

Тариф, за разовое оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому с учетом районного 

коэффициента к заработной плате, рубли

1.2 [ U
1 1 > 3 1 4

л < yc.-iy.-u

1.L
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов:

1.1.1. из торговых точек района проживания 62,80 68.00
1.L2. из отдаленных topsvbmx точек 150,60 163.20

1.2. Помощь в приготовлении пиши:

1.2.1. приготовление 75р0 81,60
1.2.2. разогрев готовой пищи 25,10 27,20

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

1.3.1. в районе проживания 75,30 81,60
1.3.2, в отдаленных районах 150.60 163,20

1.4. Сдача за счет средств получатели социальных услуг вещей s стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка:

1.4.1.

1.4.2.

в районе проживания 

в отдаленных районах
75,30

2M.R0

81,60

1.5. без центрального отопления и (или) водсснабжеяия). топка печей, обеспечение водой, 
в том числе:

1.5.1. покупка топлива 113.00 122.40
1.5.2. топка печи 75.30 81,60
1 5.3. обеспечение водой 113.00 122,40

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 50,20 54,40

1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домой 75,30 81.60

1.8. Сопровождение вне жилого помещали*, к том числе в мсдгажискую организацию:

1.8.1. в районе проживания 301,20 32630
1.8.2. в отдаленных районах 602,40 652.60

19. Уборка жилых помещений 75,30 81,60

1.10. Отправка за счет средств получателя спинальных услуг почтовой корреспонденции'.

1.10.1. написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их 
отправка 50.20 54,40

1.10.2. получение корреспонденции 25,10 27.20



№ п/п
Наименование социальной услуги

Тариф, за разовое оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому с учетам районного 

коэффициента к зарабЛной плате, рубли

2.... - < . Спци^ьно-медициискиеуслуги '
2.1 Содействие s оформлении путевок на санаторно-курортное лечение 150.60 1«,го

2.2.
Содействие 8 обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения 
и медицинсюши изделиями за счет средств получателей социальных услуг

2.2.1. выписка рецептов у врача иа бесплатные лекарства;

2.2.1 Л. и районе проживания 150,60 163.20

2.2.1.2. я отдаленных районах 301,20 326.30!

2.2.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

2.2.2.1. и районе проживания 75,30 81,60

2.2.2.2. в отдаленных районах 150,60 163.20

2.3.
Посещение получателей социальных услуг. находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях

301.20 326,30

2.4.
Содействие в направлении получателя социальных услуг иа медицинское обследование, 
лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, сопровождение и 
медицинские организации

376,50 407.90

2.5. Оказание доврачебной помощи 113,00 122,40

2.6. Содействие з получеинм медицинской помощи:

2.6.!. без помешення в стационар 125.50 136,00

2.6.2. при помещении в стационар 376.50 407,90

2 7. Содейстоис в проведении мсдяхо-соцнаяьной экспертизы 150.60 163.20
2.8. Солейстаие в обеспечении техническими средствами реабилитации 150,60 163.20

2 9.
Систематическое наблюдение та получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

37.70 40.80

2.10.

Консультироааиие по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
их здоровы»)

75,30 81.60

2.11. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 75,30 81.60

2.12. Проведение замятий по адаптивной физической культуре 75,30 8!,60

3.

тт~— »а дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
75,30 81,60

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

75,30 81.60

- Социалъно-пеЪагогическш успуги
4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 87.90 ! 95.20

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 150,60 163,20

5. ........ ■ • • Cai(ua.uii.>-iiii4-....
м.

Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 
зб/чекию доступным профессиональным навыкам

75,30 81.60

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 150.60 16330

з ЗргашпгиЕия помощи 8 получении образования и (или) квалификации инвалидами 
детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними

150.60 163,20

* . ♦ •• 'Социально-правсвыеуспуги
.1.

Оказание помотай в оформлении и восстановлении документов получателей 
юциалькых услуг

75.30 81.60

.2. Оказание помощи « получение юридических услуг 7530 sr,60



№ л/л
Нжимековакме социальной услуги

Тариф, за разовое оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому сучсдом районного 

коэффициента к заработной плате, рубли

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном закоиолятепьстиом порядке

I5 6,60 163,20

64. Содействие s получении мер социальной поддержки 113.00 122.40

6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения i 13.00 122,40;

7:. . : УслугиЛАаыхповцщенйя.крммуиакшЛигн'Со ПО! к'ьич i по • ч ■ гй СОЦи i 1ьных
; yaiyc,-ujueiouiux,.ozpaau4enu>i jxli.3iiei>l!/<irie.iiuiti!cniuyi:'n:x,; чис.?; Х/лсйуМРаладм

11 Обучение инвалидов (дстей-ннжяидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации:

7.1.1. без сопровождении на занятия 150,60 163.20

7.1.3. яри сопровождении на занятия 376.50 407,90

7.2.
Проведение ооинально-резбилитвцнонных мероприятий в сфере социального 
обслуживания граждан

150.60 163.20

7.3. Оказание помощи з обучении навыкам компьютерной грамотности 5ОД0 54,40

7.4. Социокультурная реабилитация или збилитецяя инвалидов (дсгей-инвалидов) 113,00 122.40

7.5. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалкдоз) 113,00 122,40

Приложение 2

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2018 - 2019 ГОДЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО возможности 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТ И В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ 

ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/г. Наименование социальной услуги

Тариф, за разовое оказ 
одному обслуживаемо 

коэффициента к зар

1 ■>

ние социальной услуги 
ну с учетом районного 
бстной плате, рубли

----------------ЬЭ----------------
1

/. ; Сориа 1ьио-йь1п10вь7суаугй
3 4

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг. газет, журналов:

p.t J. из торговых точек района проживания 62,80 68,00

1.1.2. из отдаленных торговых точек 150,66 163,20

1.2. Помод-ь в приготовления пиши:

1.2.1. приготовление 75,30 81,60

1.2.2. разогрев готовой пиши 25,10 27,20

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

1.3.1. в районе проживания 75,30 81,60
1.3.2. в отдаленных районах 150,60 163.20

1.4.
Сдача 38 счет средств получателя социальных услуг яешей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка:

1.4.1. в районе проживания 75,30 81.60
1.4.2. в отдаленных районах 200,S0 217,50



Jfc rVu
Наименование социальной услуги

Тариф, за разовое оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому с учетом районного 

коэффициента х заработной плате, рубли

1.5.
Покупка за счет сргдстя получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
5сз ц«ггральг«ого отопления и (или) водоснаСженим), тонка нечем, обеспечение водой, 
в том числе:

1.5.1. покупка топлива Ш.СО 122,40

1.5.2. топка печи 75,30 81.60

1.5.3. обеспечение водой 113,00 122.40

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 50,20 54,40

1.7. Уборка придомовой территории вндиандуальнмх жилых домов 75,30 81,60

1.8. Псмошь в приеме пищи (кормление) 75.30 81,60

1.9. Уборка жилых помещений 75.30 81.60

1.10.
Предоставление гигиенических услуг липам, не способным по состоянию здоровья либо 
в силу возраста самостоятельно осушесталять за собой уход

451,80 489.50

1.11. Отправка за счет средств пеяучстеля социальных услуг почтовой корреспонденция:

l.JI.I.
написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их 
отправка

50.20 54,40

Li 1.2. получение корреспонденции 25,10 27,20

2. ’ Социаяьн^ыдицйискйеусл&й'

2.1.
Содействие в обеспечении лскарстаснными препаратами для медицинского применения 
и медицинскими изделиями за счет средстя получателей социальных услуг:

2.1.1. выписка рецептов у врача ня бесплатные лекарства;

2.1.1.1. в районе проживания 150,60 163.20

2.1.1.2. в отдаленных районах 301.20 326.30

2.1.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

2 1.2.1. в районе проживания 75.30 81,60

2.1.2.2. а отдаленных районах 150.60 163,20
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в тл —-------
стационарных условиях

JOI.2U

23.
Содействие в налравле«й*и получателя социальных услуг на медицинское обследование, 
лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, сопровождение в 
медицинские организации

376,50 407.90

2.4. Оказание доврачебной помощи 113,00 122,40

2.5. Содействие в получении медицинской помощи:

2.5.1. без помещения в стационар 125 ДО 136,00

2.5.2. при помещении в стационар 376,50 407,90

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 150,60 163,20

2.7. Содействие в обеспечении техническими С[х.-дстввми реабилитация 150,60 163,20

2.8. Организация н проведение оздоровительных мероприятий 75,30 81.60

2.9.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений а состоянии их здоровья

37,70 40,80

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
хторсвья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
их здоровья)

75.30 81.60

 



к» «/в
Наименование. социальной услуги

Тариф, за разовое октние социальной услуги 
одному обслуживаемому с учетом районного 

коэффициента к заработной плате, рубли

3. ■ .:«< 7'. ' Социалыи^-пеихологически&услуги ' - - . i

3.1.
Психологическая ломоть и поддержка. в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 7S.30 81,60

3.2. Оказание консультационной психологической помощи еноегимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

75,36 81,60

4. Г Социап.но-’пёда^ичеснйе'услуги С. Л .7

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 87,90 95.20

5. 2- Социально^пр'аёбвыё.услуги ■

5.1.
Оказание помощи в оформлении и восстаиоиасним документов получателей 
социальных услуг 75.30 81.60

5.2. Оказание помаши в получении юридических услуг 75,30 81.60

5.3.
Услуги по зашито прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном зако*юдател(>ством порядке 150.60 163.20

5.4. Содействие в получении мер социальной поддержки нз,оо 122.40

5.5. Оказание помощи повоп^хкам организации пенсионного обеспечения 113,00 122,40

Приложеиие 3

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 3018 - 2019 ГОДЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТИ ЛИБО 
ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ. 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА 
ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

As п/я Наименование социальной услуги
Тариф, за разовое оказ 

: одному обслуживаемо 
коэффициента к зар 

---------------- -------------------

виие социальной услуги 
му с учетом районного 
абтоной плате, рубли

---------------п------------------
1 2 ............ 3 4

1. : ”2 СуЩНОЯЬНО-МедиЩШ&Кие'^СЛГ 7/

1.1. Содействие в получении медицинской помощи 125.50 136.00

1.2. Содействие в проведения медико-социальной экспертизы
Г~

150.60 163,20

из. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 150,60 163.20

2. : . .2. жогологичлАИ? v,.ne«

2.1. Оказание хонеувьтацнонной психологической помощи анонимно, я том числе с 
использованием телефона доверив 75.30 81.60

3. Сиишпъно-педмгиче&ше услуги
3.1. Соиихзьно-пслагсгическая коррекция, включая диагностику к консультирование 75,30 81.60

3.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 150,60 163Д0

3.3. Организация досуг* (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 75,30 81.60

4. С< чиа wuo-mt и',,,,. г- 7 - ’>' - ■ ■ .

4.1 Организация помощи в получении обрезожамия и (иля) квалификации тпмлидами 
(летьмя-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними 150,60 163.20





Ns п/п
Наименование социальной услуги

Тариф, за разовое оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому с учетом районного 

коэффициента к заработной плате, рубли

1.5.3. обеспечение водой 113.00 122,40

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 75,30 81.60

1.7. Убор»® придомовой территории индивидуальных жилых домов 75.30 81.60

1.8. Сопровождение янс жилого помещения, » том числе в медицинскую организацию:

1.8.1. посещение культурных мероприятий 451.80 489,50

1.8.2. без ноаяисиих культурных мероприятий 113.001 122,40

1.83. до учреждения здравоохранения:

1.13.1. в районе проживания 301,20 326,30

1.832. й отдаленных районах 602.40 652,60

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) 75.30 81,60

1.9. Уборка живых .'.’смещений 75,30 81.60

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

1.10.1.
написание пса диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их 
отправка

50.20 54,40

1.10.2. получение корреспонденции 25,10 27.20

1.11.
Предоставление гигиенических услуг лицам, ж способным по состоянию здоровья либо 
в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход

45 МО 489,50

' . .г < ■;. , . Сециа.ц,ш>:че<)ииш^^ н ij X * <■ \ r J. ■

2.1. Содейстаие в оформлении путевок на санлторко-курор гное лечение 150,60 163.20

2.2. Оказание доврачебной помощи 113.00 122,40

2.3. Содействие s лслучеиин медицинской помощи

23.1. без помещения в стационар 0.00 0,00
23.2. при помещении в стационар 0.00 0,011

2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 150,60 163.20

____

2.6.
Содействие н обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения 
и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных услуг:

2.6.1. выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:

2.6.1 1. и районе проживания 150,601 163.20’

2.6.1.2. & отдаленных районах 301,20 326.30

2.6.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

22.2.1. в районе проживания 75.30 81.60

2.22.2. в отдаленных районах 150,60 163.2G

2.7.
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях

150,60 163,20

2.8.
Содействие в манрааяенин получателя социальных услуг на медицинское обследование, 
лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, сопровождение в 
медицинские организации

376.50 407.50

2.9.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 
услуг

75.30 81,60

2.10. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 37,70 40.80

2.11.
Снстематхчссксе набглодснис за получателями социальных услуг дщгаыяалени* 
отклонений в состоянии их здоровья

------ 37,70 40.80



№ п/'п
Наименование социальной услуги

Тариф, за разовое оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому с учетом районного 

коэффициента к заработной гшяге, рубли

г.12.

Консуяьтирсизние по сопнадкно-гаедяминским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей сопиадьных услуг, нриисдсния оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения s состоянии 
их здоровья)

75,30 81,60

2.13. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 75.30 «1,60
2.14. Проведение занятий по адаптивной фазической культуре 75.30 81.60

5. L-- - - . . Соииалыю-псйхологическиеуспуги 'С'у
3.1.

Оказание консультационной психологической помощи анонимно,» том числе с 
использованием телефона доверия 75.30 81.60

3.2.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

75,30 «1,60

4. Сомимли.АпЛагоглчдлиг.ггйггй ;
4.1. Соцналыкн)сдагогическая Kcppcsxoix. включая диагностику и консульта^юваинс 75.30

1 •■
81,60

-1.2. Формирование позитивных интересов (о том числе в сфере досуга) 100,40 108.80

«. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) . 150,60 163.20

5. ’ • ' . . Социально-трудовые услуги . .. . ._ •

5.1.
Проведение мероприятий по использован кю остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным невыхгм

113,00 122.40

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 150,60 163,20

6. .. '■ ’ (?<i<<«oJ«<Av>aewcMe-ycav.’u * ' - ’ г-

6.1.
Оказание помощи к оформлении н восстановлении документов получателей 
социальных услуг 75,30 81,60

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 75.30' 81.60
6.3. Содействие в получении мер социальной поддержки 113,00j 122,4$

6.4. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 113,00 122Л01

6.5. Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном зякоиодательстаом порядке 113,00

.......... . ...................
122,40

. Услуги в цвляУ npebimetiiix ком.чуникативндго потенциала получателей 
услуг, именццих ограничения жизнедеятельности; с том числе детей

ЙЙ J:-. I 
социален,» | 
инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода н техническими 
средствами реабилитации;

ТТГ-
Индивидуал ьные зава тиа--------------------------------------
групповые занятая

113,00
22,60

122,40
24,50

7.2.
Проведение соииаяыю-реабилитзционних мероприятий s сфере социального 
обслуживания граждан

7.2.1. индивидуальные занятия 113.00, шло’
7 2.2. групповые занятия 22,60, 24.50

7.3. Обучение напыкам самообслуживания. поведения в быту и общественных местах

7.3.1. индивидуальные занятая 113.00 122,40
7.3.2. групповые занятия 22,60 24.50
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
7.4.1. индивидуальные замятия 50,20. 54,40
7.4.2. групповые занятия 10.001 10,80

7Л. Социокультурная реабилитация или абилктацня инвалидов (дстеЗ-нявалидоа)

7.5.1. индивидуальные занятия 113,00 122,40
7.5.2. групповые занятия 22,60’ 24,50
7.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвапидов)
7.6.1. индивидуальные занятая 113.001 122Л0
7.6.2. групповые занятая ? 22.601 24,50

Минйстр социального развития, 
опеки и попечительства
Иркутской области В.Л. Родионов



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 2018 года Ks 33 •ЛТ/ /тТ-^л.

Иркутск

Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг на 2018 - 2019 годы, предоставляемых в форме социального 
обслуживания на дому

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 октября 2018 года № 53-254,'18-мпр 
«Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

-----------------------------------на 2018 - 2019 годы, п^доставляемых^ф^мТсоциального^бс^жив'ания'на 

дому.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А.Родионов

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области /
отв ■/€ »далЯл»п тлям-Зяб/ъ

Приложение 1

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018-2019 ГОДЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ, ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ 
СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

№ п/п
Наименование социальной услуги

Подущезой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, рубли

U 1.3
1 2 3 4

1.

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка ла дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов:

1,1.1. из торговых точек района проживания 62,80 68,00

1.1.2. из отдаленных торговых точек 150,60 163,20

1.2. Помощь в приготовлении пиши:

1.2.1. приготовление 75,Э0 81,60

1.2.2. разогрев готовой пиши 25,10 27,20

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

13.1. в районе проживания ?530| 81.60

13.2. е отдаленных районах 150,60 163,20

1.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей а стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка;

1.4.1. в районе проживания 75JO 81.6OL

il.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без нейтрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой.

1.5.1. покупка топлива 113.00 122.40

I 5.2. топка печи 75,30 81.60

1.5.3. обес/кчсние водой 113,00 122,40

1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 50,20 54.40

1.7. У борка придомовой территории индивидуальных жилых домов 75.30 81.60

1.1 Секгиьождение вне жилого помещения, в гам Числе в медицинскую организацию;

LU. в районе проживания 301.20 326,30
1.8.2. в отдаленных районах 602,40 652.60

1.9. Уборка жилых помещений 75,30 81.60

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

1 10.1. написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их 
отправка 50,20 54,40

1.10.2. получение корреспонденции 25.10 27.20

2: '. . ' ' Социлакно-медицинскисуелу ’Н
2.1. Содействие в оформлении путевок ня санаторно-курортное лечение 150,60 163.20



№ n/n
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, ы 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районною 
коэффициента к заработной плате, рубли

2.2.
<?<>/»еЙСТЯ«е » n6wnw<>«n newip-lwui'MW» пр-няпятлмч ДЧЯ м*ЯМ>’«*<»С*ОП? применим» 
и медицинскими изделиями за счет среде»» получателей социальных услуг.

2.2.1. яьншекж рецептов у врача на бесплатные лекарства:

2.2.1.1. п районе нрожназная 150.60! 163.20

2.2.1.2. в отдаленных районах 30170 326,30

2.2.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных прспаэатов:

2.2.2.’.. б рзйезл проживания 75р0 81,60

2.2.1.2. з отдаленных районах 150,60 163.20

2.3.
Посещение получателей социальных услуг. находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях

301,20 326.30

2.4.
Содействие а направлении получателя социальных услуг иа медицинское обследование, 
лечение s стационарных условиях или условиях дневного стационара, сопровождение в 
медицинские организации

376.50 407,90

2.5. Оказание доврачебной помогли 113,00 122,40

2.6. Содействие в получении медицинской номоши:

2.6.1. без помещения в стационар «25,50 136.00

2.6.2. при помещении в стационар 376.50 407,90

2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 150,60 163,20
2.8. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 150.60 163.20

2.9.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

37,70 40,80

2.10.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
их здоровья)

75.30 81.60

2.11. Проведение занятая, обучающих здоровому образу жизни 7330 81.60

2.12. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 75.30 81,60

3. ' Соииально-психологические услуги

3.1.
Психологическая помощь и поддержке. в том числе гражданам, осуществляющим уход 
па дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

1
75,301 S 1.60

3.2.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с_______ ---------------------------7530 81,60

•ги .'.
4 1. Формирование позитивных интересов (в том числе и сфере jocvrai 87,90 93.20

4.2. Организация досуга (праздники. экскурсии и другие культурные мероприятия) 150,60 163.20

5. Социаль1М-п:ру<)<>лыеу<!лу>и 5 ■ ' ■ ■ ■■ .

5 1.
Прозслснис мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 
обуче»1ию доступным профессиональным навыкам

75.30 81,60

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 150,60 163,20

5.3.
Организация помоши а получении образования и (или) квалификации инвалидами 
Сзетъми-ннвалмддмн)» соответствии с их способностями, несовершенноэсгними

153.60 163,20

б. . ' Социальпо-прасовые услуги ' л. / 7$ ‘ ".

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 15,3'3 81.60

6.2. Оказание ломоши в лелучеззии юридических услуг 75.30 81.60

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законадательстаом порядке 150,60 163,20

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 113,00 122.40

6.5. оказание аоиошя по воиеосам организации пенсионного обеспечения и зло 122.40



№ п/п
: Наименование социальной услуг»

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социалыюй услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, рубли

7.
.Услугу в,целях повышения.коммуиикативкого потенциала .получателей социальных 

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

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитаций:

7.1.1. без сопровождения на зайятия 150,60 163.20

7.1.3. при сопровождении на занятия 376,50 407.90

7,2.
Проведение еоцмалы!О-резб-.еяита«нс!лтмх мероприятий в сфере социального 
обслуживания граждан

150,60 163,20

7.3. Оказание помощи а обучении навыкам компьютерной грамотности 50,20 м

7.4. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) 113,00 122,40?

7 5. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 113,00 122,40[

Приложение 2

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 - 2019 ГОДЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ, ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИМ 

СПОСОБНОСТИ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИЛУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ТРАВМЫ, ВОЗРАСТА; ИЛИ НАЛИЧИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАЖДАНАМ, В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

Л? п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, рубли

1,2 и

1 2 3 4

1.

лц'/ишл. примышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов:

1.1.1. из торговых точек района проживания 62,80 68,00
1.1.2. из отдаленных торговых точек 150,60 163,20

1.2. Помощь в приготовлении питии:

1.2.1. приготовление 75,30 81,60

1.2.2 разогрев готовой нити 25,10 2720

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилнтшю-коммунальных услуг в 
услуг связи:

13.1. в районе проживания 75,30 81,60!
1.3.2. в отдаленных районах 150,60 163.20

1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
о-Зрахиая их доставка:

1.4.1. в районе проживания 75,30 81,60
1.4.2. в отдаленных районах 200,80 217,50

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жклык помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения), толка печей, обеспечение водой, 
в том числе:

1.5.1. покупка топлива • 113,00 I22.4G

13.2. топка печи 7530 81.60

1.5.3. обеспечение «одой 113,00 122,40





Jfe п/п
Наименование социальной услуги

Паяушеяой. норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного j
коэффициента к заработной плате, рубли j

5.4. Оказание помогай я обучении иппывям компьютерной грямотмоетм 50,20 54,49

5.5. Социокультурная реабилитация или абклитзии* инвалидов (дстей-инзалмдов) 113,00 122,40

5.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 113,00 122,40

Приложение 4

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018-2019 ГОДЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ, РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ИЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ ИЛИ РЕБЕНКА И ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 

ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

№ л/п
Наименование социальной услуга

Подушевой норматив финансирования. за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, рубли

1.2 1.3
J 2 3 4

7.■ Сацйальио-бытовые услуги : Л: ?

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питании, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии н гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов:

1.1.1. из торговых точек района проживания 62,80 68,00

1.1.2. из отдаленных торговых точек 150,60 163,20

1.3. Обеснечемме кратковременного присмотра за детьми 301.20 326,30

1.4. Сопровождение вис жилого помещения, в том числе в медицинскую оргаиизаиию:

1.4.1. в районе проживания 301,20 326,30

1.4.2. в отдаленных районах 602,40 652.60
■U—---------- ------ ------  СЬЩ1алъно--психологйче.ские услуги
2.1.

Социально-психологическое консультирование, в том числе яо вопросам 
внутрисемейных отношений

75,30 81.60

2.2.
Психологическая помощь и поддержка. в том числе гражданам, осушестляюшкм уход 
па дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

113,00 122.40

2.3. Соаиально-пскхшгагичсскяй патронаж 159.60 163.20

2,4. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, s том числе с 
использованием телефона доверия

75.30 81.60

3. . . Соииально-пёдагогические услуги
3.1.

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тям>-еж>6ольиыми 
получателями социальных услуг 7 5 ДО 81,60

3.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении тагах детей навыкам самообслуживания, общеннл и 
контроля, направленных на развитие личности

113,00 122,40

3.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 75.30 81.60

4. ' • ............ , <'1>ции.11,нп-г.расееь)еус.тгги Л':?’ '

4.2. оказание оомоши в получении юридических услуг 75.30 81,60



№п/п
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, »» 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плоте, рубли

4 ! Сояейсткие ч шчучеиим мер яодфпм 1!3,С0, 122,40

Приложение 5

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018-2019 ГОДЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ, ИНВАЛИДАМ, В ВОЗРАСТЕ 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п
Наименование социальной услуг»

Подушевой норматив финансирования. за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, рубли

1.2 L3
1 2 3 4

I. Соци^ьно-бмто^ыеуслуги - •

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг а доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаре» первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, rarer. журналов:

1.1.1. без получатся» социальных услуг 62.80 68,00

1.1.2. совместно с получателем социальных услуг 113,00 122,40

1.2. Помощь • приготовлении пиши:

1.2.1. при наличии отработанных навыков у получателя социальных услуг 75,30 81,60

1.2.2. г.ри отсутствии у получателя услуг отработанных навыков 113,00 122,40

1.2.3. при отсутствии вехможжкти приготовления пищи непосредственно получателем услуг 150,60 163,20

1.3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи:

1 3 1. при отсутствии возможности оплаты услуг самостоятельно:

13.1.1. в районе проживания 7530 81,60
13.1.2. в отдаленных районах 150,60 163.20

132 три возможности самостоятельной оплоты со стороны гражданина:

100,40 108,80
13.2.2. в отдаленных районах 150,60 163.20

3.4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка:

1.4.1. при отсутствии возможности осуществлять действия самостоятельно 50,20 «4,40

5.4 2. при наличии возможности осуществлять действия самостоятельно 75,30 81,60

1.5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения), тонка печей, обеспечение водой, 
ь том числе:

1.5.1. покупка топлива 113.00 122,40

1.5.2. топка печи 7530 81.60

1.53. обеспечение водой 113.00 122,40

16. Организация помоши в проведении ремонта жилых помещений 75,30 81,60

1.7. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов 7530 81,60

1.8. Сопровождение вне жилого помещения, s том числе в медицинскую организацию:

1.8.1. посещение культурных мероприятий 451,80 489,50
1.8.2. * без посещения культурных меролри» гиЙ ИЗ ДЮ

1.8.3 то учреждения здравоохранения:

1.8.3.1. в районе проживания 301.20 326,30



№ n/n
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования. за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициент к заработной плате. рубли

J .8.3.2. в отделенных районах 602,40 652,60

1.8. Помощь s приеме пищи (кормление) 75.30 81.60

1.9. Уборка жилых помещений 75.30 81.60

1 10. Отправка за счет средств получателя социальны* услуг почтовой корреспонденции-.

1 10.1.
написание под диктовку получатся» социальных услуг письменных обращений и их 
отправка

50,20 54.40

1.10.2. получение корреспондеипни 25,10 27,20

Mi.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо 
в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход

451,80 489,50

2. Сдциальпо-лгсдиципские услуги
2.1. Содействие в оформлении путевок па санаторно-курортное лечение 150.60 163.20

2.2. Оказание доврачебной помощи 113,00 122.40

2.3. Содействие в получении медицинской помощи

2.3.1. бет помешеиия в стационар 0.(Ю 0.00
23.2. ври помещении з стационар 0.00 W

2.4. Содействие з проведении медико-социальной экспертизы 150,50 163.20

2.5. Содействие а обеспечении техническими средствами реабилитации 150,60 ЮЗ,2<И

2.6.
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения 
и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных услуг:

2.6.1. выписке рецептов у врача на бесплатные лекарства:

2.6.1.L » районе проживания 150.60 163.20
2.6.1.2. з отдаленных районах 301.20 326,30

2.6.2.
покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов:

22.2.1. в районе проживания 75.30 81,60
22.2.2. и отдаленных районах 150,50 163.20

2.7. стационарных условиях 150.60 163.20

2.8.
Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское обследование, 
лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, сопровождение в 
медицинские организации

376,50 407.90

2.9.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг 75.30 81.60

230. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 37,70 40,80

2.11
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоя»;! и их здоровья 37,70 4 0.80

j2.!2.

Кснсулымрзашые по социвдьао-мсдмцннскнм «опросам (лоддвржаиия и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии 
-.х здоровья)

75.30 81.60

2.13. Пооиедсяие занятий, обучающих здоровом у образу жизни 75,30 81.60
2.14. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 75.30 81.60

3. ■■ ' Социаяьнотпсихологичеекиеуслуги ■ ■ . ..... 7 ■ •'/ ' -'

3.1.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
«^пользованием телефона доверия 75.30 81.60

3 2.
Социая!.но-псмхологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отиошеиий 75.30 81,60

4. —--------- Сациаль^о^пейагогическиеуакгй
4.1. ^оинхтьио-лсдагогхческая коррекция, включая диагностику и консультирование 75,30 81,60



№ н/п
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 

обслуживаемому с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, рубли

4.2. Формирование позитивных nirrcoccoa (в том числе в сфере досуга) 100.40 108.80

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меролрияткя) 150,60 163,20

5. СоЧаалм;о-п»р>’йойыг услуги
5.1.

Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным про^юссионалыгым навыкам

: 13,00 122.40

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 150.60 163,20}

6. Социально-правовые услуги
6л.

Оказание помогли в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 75,30 81.6С

6 2. Охззанис помощи в получении юридических услуг 75,30 81,60
6.3. Содействие а получении мер социальной поддеэжка 113.00 122,4(1
6.4 Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспеченна И 3.00 122,40

6.5. Услуги но защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
устамсяветюм законодательством порядке

113,00 122,40

7.
Услуги в целях.повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации:

7.1.1. индивидуальные занятия 113,001 122,40
7.1.2. групповые занятия 22,«о| 24.50

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий а сфере социального 
обслуживания граждан

•7.2.1. Hi щи виду»явные за пяти я 113.00 122.40
7.2.2. rpynnoai>ic заюлил 22,60 2-1,50

7.3. Обучение навыкам самообслуживание, доведения в быту и общественных местах

7.3.1. индивидуальные занятия 113,00 122.40
7.3.2. групповые занятия 22.60 24.50
7.4. Окзза>ше помогли в обучении навыкам компьютерной грамотности
7,4.!. индивидуальные занятия 50.20 54,40
7.4.2. |группоэые занятия 10,001 10.80

7.5. Социокультурная реабилитация или абилитпцяя инвалидов (детсй-ииахчидов)

7.5.1. индивидуальные занятия -------------------------- 113.О4Н
ГГГ“групповые замятия 22.60 24,50
7.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов)
7.6.1. индивидуальные занятия 113.00 122.401
7.S.2. групповые занятия 22.60 24,501

Министр социального развития', 
опеки и попечительства 
Иркутской области



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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« C'f » О'К-М-Л 2018 года № 33-<33j/j# -

Иркутск

Об установлении порядка утверждения ' 
на основании подушевых нормативов 
услуг

тарифов на социальные услуги 
финансирования социальных

В соответствии с пунктом 11 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об оснс 
граждан в Российской Федерации», руколодствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о минис' 
опеки и попечительства Иркутской области, 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

статьи 8 Федерального закона 
вах социального обслуживания

"ерстве социального развития, 
утвержденным постановлением

№ 190-мпр «Об установлении

1. Установить прилагаемый Порядок утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 17 июня 2015 года № 79-мпр «О внесении изменений в 
Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
49-мпр «О внесении изменений 
[альные услуги на основании 
[альных услуг»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
12-мпр «О внесении изменений

Иркутской области от 20 апреля 2016 года № 
в Порядок утверждения тарифов на соци 
подушевых нормативов финансирования соци

Иркутской области от 24 января 2017 года №
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в Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 53-179/17-мпр «О внесении 
изменений в Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
№ 53-65/18-мпр «О внесении 
ов на социальные услуги на 
вания социальных услуг»;

Иркутской области от 4 мая 2018 года 
изменений в Порядок утверждения тари^ 
основании подушевых нормативов финансиро

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 9 июля 2018 гола № 53-206/18-мпр «О внесении 
изменения в Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (wvrw.pravo.gov.ru).

через десять календарных дней 
на

4. Настоящий приказ вступает в силу
после дня его официального опубликования и распространяется 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

wvrw.pravo.gov.ru


утверждено
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от « fl » j 2018 года №

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок разработан е соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федер 
утверждения тарифов на социальные у 
социальных услуг, предоставляемых поста: 
Иркутской области (далее - Перечень), ус 
Иркутской области от 1 декабря 2014 го 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области».

2. Тарифы на социальные услуги устанавливаются министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
(далее - министерство) в соответствии с настоящим Порядком на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальн 
и вида поставщика социальной услуги, ее предоставляющего.

Тариф на социальную услугу рассчитывается по формуле: 
Тсу = ПНсу х Кси, где: 
Тсу - тариф на социальную услугу;
ПНсу - подушевой норматив финансирс: 
Кси - корректирующий коэффицш 

поставщика социальных услуг на коммунал 
недвижимого имущества (далее - корректирующий коэффициент).

3. Тарифы на социальные услу: 
нормативным правовым актом министерстве, 
применению для всех поставщиков социальн 
поставщиков социальных услуг Иркутской об

4. Расчет величины подушевых

ации» и определяет процедуру 
:луги входящие в Перечень 
вщиками социальных услуг в 
гановленный статьей 3 Закона 
да № 144-03 «Об отдельных

области

ых услуг, в зависимости от типа

вания социальной услуги; 
ент, учитывающий расходы 
ьные услуги и на содержание

ги ежегодно утверждаются 
, и являются обязательными к 
ых услуг, включенных в реестр 

•ласти.
нормативов финансирования 

социальных услуг производится министерством с учетом методических 
нормативов финансирования 

постановлением Правительства 
года № 1285, по социальным

рекомендаций по расчету подушевых 
социальных услуг, утвержденных 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 
услугам, входящим в Перечень.
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ирования социальных услуг5. Подушевые нормативы финанс: 
устанавливаются дифференцированно с учетом районного коэффициента к 
заработной плате.

6. Подушевые нормативы финансировы 
на социальные услуги и корректирующие 
министерством ежегодно не позднее 31 декабря года, предшествующего 
планируемому периоду.

7. Тарифы на социальные услуги
социальных услуг, включенными в реестр Поставщиков социальных услуг 
Иркутской области при установлении размера платы за предоставление 
социальных услуг, а также для опреде. 
выплачиваемой поставщикам социальных 
поставщиков социальных услуг Иркутской 
выполнении государственного задания 
гражданину социальные услуги, преду 
программой предоставления социальных услу

8. Тарифы доводятся до всех пос 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг, и размещаются на 
официальном сайте министерства http://soci 
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. При изменении подушевых норматив
услуг и (или) введении новых видов социальных услуг тарифы подлежат 
пересмотру и утверждению в установленном 
дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 
акта.

,ния социальных услуг, тарифы 
коэффициенты утверждаются

используются поставщиками

ления размера компенсации, 
услуг, включенным в реестр 

области, но не участвующим в 
(заказа), за предоставленные 
смотренные индивидуальной 
г.
тавщиков социальных услуг,

sty.irkobl.ru в информационно-

юв финансирования социальных

порядке в течение 30 рабочих

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

http://soci
sty.irkobl.ru

