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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1 июля 2015 года                                          № 95-мпр

г. Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, уста-

новленным приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 

13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме 

социального обслуживания на дому, для следующих поставщиков социальных 

услуг:

1) областное государственное казенное учреждение социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Була-

гатского района» (приложение 1);

2) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаган-

ского района» (приложение 2);

3) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаев-

ского района» (приложение 3);

4) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Бодайбо и Бодайбинского района» (приложение 4);

5) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского 

района» (приложение 5);

6) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Братска и Братского района» (приложение 6);

7) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» 

(приложение 7);

8) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигалов-

ского района» (приложение 8);

9) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского района» (приложение 9);

10) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачин-

ско-Ленского района» (приложение 10);

11) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского 

района» (приложение 11);

12) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Киренска и Киренского района» (приложение 12);

13) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунско-

го района» (приложение 13);

14) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

п. Кутулик» (приложение 14);

15) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-

Чуйского района» (приложение 15);

16) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеи-

лимского района» (приложение 16);

17) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района» (приложение 17);

18) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского 

района» (приложение 18);

19) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонско-

го района» (приложение 19);

20) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского 

района» (приложение 20);

21) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Саянска» (приложение 21);

22) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдян-

ского района» (приложение 22);

23) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тайшета и Тайшетского района» (приложение 23);

24) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тулуна и Тулунского района» (приложение 24);

25) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усолье-Сибирское и Усольского района» (приложение 25);

26) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (приложение 26);

27) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» (приложение 27);

28) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» (приложение 28);

29) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района» (приложение 29);

30) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Шелехова и Шелеховского района» (приложение 30);

31) областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (при-

ложение 31).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимо-

сти, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 12,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 8,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 8,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 8,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 13,50

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 19,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 19,00

- при обеспечении подвозной водой – до 

240 литров.
1 услуга 15,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 8,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 40,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 40,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 27,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 8,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 8,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицин-

скую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 

получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 8,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 16,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

1 услуга 39,00
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 6,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 8,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 15,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской рабо-

ты по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 15,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 21,00

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 39,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществля-

ющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психологи-

ческой коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 39,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи.
1 услуга 39,00
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3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 39,00

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 40,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инва-

лидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-

вания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 40,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-

вание

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психологи-

ческого состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 45,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 33,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприя-

тия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 40,00

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на приусадебном участках. Восстановление личного и 

социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 25,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
 Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 21,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 21,00

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных документов, 

совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государствен-

ной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 45,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 45,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 45,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 27,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-

го обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 27,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 27,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 27,00

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф 

на 1 услугу, (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг. за одно посещение) в ближайших торговых организа-

циях и доставка их на дом

1 услуга 6,30

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 13,30

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 5,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 5,90

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 1,90

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 4,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 6,30

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 9,30

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 86,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 2,90

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 6,20

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 2,90

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 2,80

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 2,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочно-

го медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 3,40

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в меди-

цинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,50

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 16,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организа-

ций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации

1 услуга 4,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 6,50

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 8,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Измерение артериального давления, измерение температуры тела 1 услуга 1,60

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 4,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятель-

но поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской 

работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 4,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 4,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 3,20

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществля-

ющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психоло-

гической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 3,20

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 15,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 2,80

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 13,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инва-

лидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-

вания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 13,00
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4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-

вание

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психоло-

гического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 13,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 13,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприя-

тия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 13,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

 Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 13,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 13,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 8,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных до-

кументов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).  

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

1 услуга 4,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юриди-

ческой помощи.

1 услуга 4,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 4,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 18,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-

го обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соответ-

ствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 18,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 18,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 18,00

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица

 измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 12,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 8,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через уполно-

моченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 8,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 8,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 13,50

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 19,00

Доставка воды:               

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 19,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 15,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 8,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 40,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 40,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 27,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 8,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 8,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в меди-

цинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 8,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 16,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций

1 услуга 39,00
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 6,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 8,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 15,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской 

работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 15,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 21,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 39,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психологи-

ческой коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 39,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 39,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 39,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 40,00

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-ин-

валидов, 
Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых

1 услуга 40,00
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие личности
 дома, по вопросам обучения таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психологи-

ческого состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 45,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 33,00
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4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 40,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 25,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 21,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 21,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных докумен-

тов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 45,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 45,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 45,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 27,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-

го обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 27,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 27,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 27,00

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1  июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф 

на 1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-

мости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 9,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 21,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 9,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 14,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых по-

мещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка печей,  

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 9,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 14,00

Доставка воды:   

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 7,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 44,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с испол-

нителями работ
1 услуга 10,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 54,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 14,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 34,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 9,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 9,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицин-

скую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 

получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 14,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций. 1 услуга 37,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

1 услуга 14,00 
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со-

циальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 9,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания и т.п.).
1 услуга 9,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выяв-

ления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 9,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблагопри-

ятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, нарко-

тики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно под-

держивать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы 

по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 9,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам вну-

трисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных от-

ношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 12,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществля-

ющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психологи-

ческой коррекции в целях преодоления или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 12,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи.
1 услуга 9,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)  1 услуга 5,00 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем со-

стоянии здоровья
1 услуга 30,00

4.2. 
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инва-

лидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-

вания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 30,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-

вание

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психологи-

ческого состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 30,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и музы-

кальное творчество  и т.д.)
1 услуга 30,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 30,00

5. Социально-трудовые услуги 
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5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, само-

контролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на при-

усадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации

1 услуга 20,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 30,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инва-

лидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовер-

шеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 30,00

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных документов, 

совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государствен-

ной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга

 

9,00

 

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
1 услуга

 

9,00

 
Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 9,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 26,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-

го обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 26,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 26,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 26,00

Приложение 5

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»

№ п/п
Описание социальной 

услуги
Объем предоставления социальной услуги

Единица 

измерения

Тариф на 1 

услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-

мости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 29,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 7,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1услуга 14,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 14,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 9,00

Доставка воды:   

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 4,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 43,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 29,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 43,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 29,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 29,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 29,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочно-

го медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 10,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в меди-

цинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 58,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 203,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организа-

ций. 1 услуга 87,00

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 29,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 29,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 29,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 29,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятель-

но поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской 

работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 24,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке. 1 услуга 24,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 14,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психоло-

гической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 24,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 24,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 12,00 

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 29,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 24,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психоло-

гического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 24,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 24,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1услуга 24,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 29,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 44,00
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5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 44,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных докумен-

тов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 14,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
1 услуга 14,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 14,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 29,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соответ-

ствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 29,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 14,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 29,00

Приложение 6

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района»

№ 

п/п
Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги

Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-

мости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 8,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 10,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 28,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 10,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 14,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 12,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 96,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с ис-

полнителями работ
1 услуга 12,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 28,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 28,0

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 8,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицинскую 

организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное полу-

чение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших аптечных 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 18,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций. 1 услуга 15,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

1 услуга 42,00
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 10,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оз-

доровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблагопри-

ятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 

курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно поддержи-

вать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы по вопро-

сам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 16,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке. 1 услуга 16,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 28,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психоло-

гической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 28,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 30,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 7,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инва-

лидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслу-

живания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психоло-

гического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 40,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 40,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организа-

ция поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 50,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

 Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 25,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных докумен-

тов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 50,00
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6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 25,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 100,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 25,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 25,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 25,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 25,00

Приложение 7

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимо-

сти, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 10,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 19,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 6,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 17,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 23,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 23,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с испол-

нителями работ
1 услуга 3,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 100,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 14,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 5,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 3,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицинскую 

организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное полу-

чение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших аптечных 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 15,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций. 1 услуга 30,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

1 услуга 28,00
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 8,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоро-

вительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблагопри-

ятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 

курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно поддер-

живать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы по 

вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 14,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 28,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психоло-

гической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 7,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 42,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 7,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психоло-

гического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 28,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.).
1 услуга 28,80

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 28,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
 Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 28,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных докумен-

тов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 56,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.
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6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 28,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 28,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 28,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 28,00

Приложение 8

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-

мости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 2,50

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 11,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 5,50

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 11,10

1.6.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 6,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 5,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 5,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 5,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполните-

лями работ
1 услуга 4,50

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 30,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 4,50

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 15,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 3,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 7,50

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицин-

скую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 

получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,30

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 13,90

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

1 услуга 13,90
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,50

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания и т.п.).
1 услуга 13,20

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоро-

вительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 2,50

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской рабо-

ты по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 2,50

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 2,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина.
1 услуга 25,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психологи-

ческой коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 2,50

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 2,50

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 2,50

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 25,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 25,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психологи-

ческого состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 2,50

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.).

1 услуга 5,60

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 25,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 25,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 25,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 25,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных документов, 

совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государствен-

ной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 10,50

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 7,60

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 7,60

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
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7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 5,50

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 5,50

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 5,50

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 5,50

Приложение 9

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организа-

циях и доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 28,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 28,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 6, 60

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 13,20

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 6,60

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 9,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 28,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 28,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 6,50

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в меди-

цинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 28,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 50,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций. 1 услуга 42,00

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 3,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.).

1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской 

работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 14,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 28,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психологи-

ческой коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 28,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 42,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 14,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психологи-

ческого состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 42,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество  и т.д.)
1 услуга 42,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках  и др.
1 услуга 56,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
 Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 28,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных докумен-

тов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

1 услуга 56,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
1 услуга 28,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 120,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию  средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 28,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 28,00
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Приложение 10

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организа-

циях и доставка их на дом

1 услуга 2,10

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 2,10

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 6,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 8,40

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 8,40

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом. 1 услуга 6,30

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка. 1 услуга 2,10

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 2,10

- при обеспечении подвозной водой – до 

240 литров.
1 услуга 50,40

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 4,20

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 12,60

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 6,30

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 8,40

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 6,30

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 6,30

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицин-

скую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 

получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,30

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 12,60

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

1 услуга 12,60
Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 2,10

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 6,30

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 2,10

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоро-

вительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 6,30

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблагоприят-

ных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 

курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно поддер-

живать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы по 

вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 12,60

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 6,30

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 2,10

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психологи-

ческой коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 12,60

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 12,60

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до  30 минут) 1 услуга 6,30

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяже-

лобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 12,60

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 12,60

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-

тирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психологи-

ческого состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 12,60

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и музы-

кальное творчество и т.д.)
1 услуга 6,30

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-

приятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках  и др.
1 услуга 12,60

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 12,60

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 12,60

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 12,60

6. Социально-правовые услуги

6.1. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных документов, 

совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государствен-

ной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 4,20

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
1 услуга 6,30

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 6,30

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 12,60

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-

ального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 12,60

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-

ных местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 12,60

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 12,60
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Приложение 11

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф 

на 1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходи-

мости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,40

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 11,40

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммуналь-

ных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через упол-

номоченные организации (до 5 платежей)
1услуга 6,60

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 13,20

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 26,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 8,20

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 17,40

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 48,50

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с исполни-

телями работ
1 услуга 4,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 50,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 6,60

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 6,30

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочно-

го медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 7,50

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в меди-

цинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,50

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций. 1 услуга 26,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.
1 услуга 26,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,50

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания  и т.п.)
1 услуга 26,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 4,40

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоро-

вительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-

лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 13,20

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятель-

но поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской 

работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 13,20

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 13,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 13,20

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психоло-

гической коррекции в целях преодоления или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 18,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние необходимой в данный момент социально-психологической помощи.
1 услуга 15,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 2,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 30,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1услуга 30,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психоло-

гического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 30,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество  и т.д.).
1 услуга 13,20

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организа-

ция поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 26,40

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 18,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 18,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 30,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных докумен-

тов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 26,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 13,20

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 13,20

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 25,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 25,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 25,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 18,00
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Приложение 12

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 10,40

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 16,60

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 5,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до  

5 платежей)

1 услуга 8,30

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 10,40

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 9,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 6,30

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 12,50

- при обеспечении подвозной водой – до  240 литров. 1 услуга 18,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 5,60

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 41,50

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 17,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 14,50

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 4,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 11,10

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 14,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 10,40

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 13,80

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 13,80

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.).
1 услуга 12,50

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 3,50

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 13,80

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 13,80

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 13,80

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 24,20

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 24,20

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 24,20

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 24,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 41,40

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 41,40

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 41,40

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 41,40

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 41,40

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 41,40

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 41,40

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 41,40

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 13,80

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 10,40

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 10,40

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 41,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 41,40

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 41,40

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 13,80
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Приложение 13

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 1,70

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 26,40

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 6,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 5,60

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 1,70

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 6,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 6,60

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 15,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 60,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 8,80

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 28,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 28,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 1,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 6,60

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 28,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.
1 услуга 30,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 26,40

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 28,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.).
1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 8,80

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 26,40

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке. 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина.
1 услуга 28,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 28,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 42,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 25,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.).

1 услуга 42,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 21,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 7,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 7,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

1 услуга 56,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 21,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 21,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 28,0

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 28,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 28,00
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Приложение 14

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 

услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,55

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 22,65

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,55

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,10

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 15,10

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 22,65

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 7,55

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 15,10

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 30,20

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 7,55

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 15,10

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 17,60

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 22,65

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 20,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 7,55

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 15,10

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.
1 услуга 22,65

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 22,65

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,55

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 17,60

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 3,80

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 7,55

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 7,55

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке. 1 услуга 8,50

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 22,65

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 22,65

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 15,10

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 7,55

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 17,60

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 17,60

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 30,20

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.).
1 услуга 22,65

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 30,20

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации

1 услуга 30,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 22,65

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 22,65

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 30,20

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 22,65

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 45,30

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 30,20

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 30,20

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 30,20

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 30,20
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Приложение 15

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутск ой области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 3,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 13,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 7,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их до-

ставка их на дом
1 услуга 13,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 7,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 7,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом;

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров.

1 услуга 9,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 7,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 50,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 7,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 20,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 7,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 9,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг 

либо бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные пре-

параты в ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 14,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 13,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обе-

спечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 8,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, 

дома-отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 8,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 3,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 8,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитар-

но-просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 8,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 7,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличност-

ных отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 5,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-пси-

хологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 6,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 8,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 3,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в 

общем состоянии здоровья
1 услуга 13,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обуче-

ния таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 13,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 13,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 13,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, орга-

низация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 13,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой 

реабилитации на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональ-

ной реабилитации.

1 услуга 10,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболева-

ний и т.д.
1 услуга 13,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 13,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получате-

лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 8,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при на-

личии законных оснований. 1 услуга 8,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 8,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 10,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 10,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 10,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 10,00
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Приложение 16

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,40

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 11,40

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,20

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 11,40

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 5,70

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 7,60

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 11,40

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров 1 услуга 55,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 7,60

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 45,60

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 11,40

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 19,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 11,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 9,50

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 13,30

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 22,80

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 15,20

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 5,70

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания

и т.п.)

1 услуга 15,20

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,60

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 11,40

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 22,80

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 15,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 22,80

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 22,80

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи.
1 услуга 11,40

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 11,40

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 7,60

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 11,40

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 22,80

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 22,80

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 45,60

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 22,80

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 15,20

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 15,20

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 22,80

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 15,20

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 22,80

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 11,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 11,40

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 11,40

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 15,20
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Приложение 17

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 8,20

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,10

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 12,70

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 17,90

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 12,70

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 10,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 8,80

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 7,80

- при обеспечении подвозной водой – до 

240 литров.
1 услуга 35,70

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 6,30

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 100,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 10,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 10,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 5,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 3,90

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,40

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 25,90

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 15,10

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 2,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 12,30

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 2,20

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 20,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 20,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 20,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 50,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 50,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 50,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 5,40

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 100,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 100,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 50,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 50,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 10,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 50,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 50,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 50,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 61,70

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 15,50

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 15,30

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 20,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 20,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 20,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 20,00
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Приложение 18

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в 

ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 29,76

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 37,20

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 12,40

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 33,48

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их 

доставка их на дом
1 услуга 24,80

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 18,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 9,30

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 5,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 37,20

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 26,040

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 74,40

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 37,20

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 62,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 6,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 9,30

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг 

либо бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты в ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 151,90

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 74,40

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 74,40

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 3,10

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, 

дома-отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 37,20

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 18,60

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 37,20

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 18,60

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 18,60

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 37,20

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 37,20

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 18,60

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 18,60

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 37,20

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 12,40

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 18,60

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 74,40

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 74,40

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 37,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 12,40

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 18,60

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 37,20

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при 

наличии законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 37,20

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 37,20

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 18,60

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 111,60

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 18,60

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 18,60



27официальная информация20 ИЮЛЯ 2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 79 (1395)
WWW.OGIRK.RU

Приложение 19

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф 

на 1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 5,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 23,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 6,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 6,00

Доставка воды:

не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 11,0

при обеспечении подвозной водой – до 240 литров 1 услуга 9,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 8,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 34,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 23,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 29,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 11,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 6,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 26,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.
1 услуга 29,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 29,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 5,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 29,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 6,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 23,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 17,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 26,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 26,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 23,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 11,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 11,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 14,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 34,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 23,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др
1 услуга 51,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 17,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 17,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 14,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 23,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 23,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 29,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 25,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 23,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 17,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 23,00
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Приложение 20

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 10,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом

1 услуга 20,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 12,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 15,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 4,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 60,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 28,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 30,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 28,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 30,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 7,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 12,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 30,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 22,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 15,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 35,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 15,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 25,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 25,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 40,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 20,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 30,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 20,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 40,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 35,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 50,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 30,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 25,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 25,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 50,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 30,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 100,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 30,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 25,0

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 25,00
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Приложение 21

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 

услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,10

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 15,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 11,10

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 11,10

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 22,20

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом. 1 услуга 6,50

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка.
1 услуга 6,50

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом;

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров.

1 услуга 6,50

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 7,40

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 75,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 7,50

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 22,50

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 15,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 11,10

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 22,20

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 130,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 44,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 22,20

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 7,40

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 7,40

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 50,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 22,20

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 22,20

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 50,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 3,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 22,20

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 22,20

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 44,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 44,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 22,20

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление социально-трудовой реабилитации на приусадебном участках. 

Восстановление личного и социального статуса. 

Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 11,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и т.д. 1 услуга 11,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 11,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-

телей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных документов, 

совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государствен-

ной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 44,40

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 11,10

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 11,10

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 11,10

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-

ального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 11,10

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-

ных местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 11,10

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по об-

учению компьютерной грамотности
1 услуга 4,00
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Приложение 22

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения (мин)

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 27,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 11,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 11,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 8,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 16,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 14,00

Доставка воды:
1 услуга 22,00

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом;

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 11,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 11,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 109,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 22,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 36,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 8,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 19,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 16,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 22,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 11,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 14,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 15,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 11,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 11,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 24,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 7,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 11,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 5,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 5,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 8,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 16,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 33,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 27,00

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках 

и др.

1 услуга 54,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 14,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 27,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 18,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).
1 услуга 33,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 22,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 33,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 33,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 29,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 16,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 16,00
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Приложение 23

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в 

ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 14,20

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,20

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 14,20

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 11,36

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их 

доставка их на дом
1 услуга 28,40

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 42,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 4,26

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 14,20

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 85,20

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 7,10

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 100,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 7,10

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 21,30

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 14,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 14,20

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг 

либо бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты в ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 21,30

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 85,20

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 85,20

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,10

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, 

дома-отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 42,60

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 2,84

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 42,60

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 42,60

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 42,60

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, 

межличностных отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 42,60

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 56,80

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 56,80

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 42,60

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в 

общем состоянии здоровья
1 услуга 28,40

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 28,40

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 85,20

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 14,20

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 7,10

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-

трудовой реабилитации на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в 

профессиональной реабилитации.

1 услуга 28,40

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия 

заболеваний и т.д.
1 услуга 7,10

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 7,10

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

1 услуга 28,40

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при 

наличии законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 14,20

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 21,30

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 21,30

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 85,20

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 14,20

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 7,10
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Приложение 24

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения (мин)

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 8,80

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 26,40

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 6,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 13,20

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 26,40

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых по-

мещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 6,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 6,60

Доставка воды:
1 услуга 13,20

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом;

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 66,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с ис-

полнителями работ
1 услуга 8,80

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 52,80

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 13,20

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 13,20

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 13,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 6,60

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в меди-

цинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 13,20

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организа-

ций
1 услуга 26,40

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организа-

ций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 26,40

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со-

циальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 6,60

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 26,40

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 4,40

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья полу-

чателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 13,20

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветитель-

ской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 26,40

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке. 1 услуга 17,60

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 26,40

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществля-

ющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-психо-

логической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 26,40

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 13,20

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 8,80

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 8,80

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инва-

лидов, 
Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых 1 услуга 13,20

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие личности

 дома, по вопросам обучения таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие лич-

ности

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-

вание

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации психо-

логического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 26,40

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 26,40

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприя-

тия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организа-

ция поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 52,80

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 26,40

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 13,20

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 13,20

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных до-

кументов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

1 услуга 26,40

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 26,40

6.3. 
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 26,40

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 13,20

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-

го обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в соот-

ветствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 13,20

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 13,20

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 17,60
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риложение 25

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф 

на 1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 14,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 21,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 14,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их 

на дом
1 услуга 7,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 14,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 9,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 9,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 216,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 9,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 42,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 9,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 27,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
1 услуга 7,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 21,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 21,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 33,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 33,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 4,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 27,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 4,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 14,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 14,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 14,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 14,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 21,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья.
1 услуга 21,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 21,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 21,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 21,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 33,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 11,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 21,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 21,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов). 1 услуга 33,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований 1 услуга 21,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 82,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 21,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 21,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 21,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 21,00
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Приложение 26

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 

1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 18,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 26,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 16,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 35,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 35,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 18,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 18,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 35,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 9,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 105,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 9,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 26,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 9,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 5,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 26,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 53,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 26,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 5,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.).
1 услуга 26,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 4,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 53,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 53,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке. 1 услуга 53,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 53,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 70,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 70,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 53,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 35,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 53,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 105,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 105,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 18,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 35,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 9,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 26,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов). 1 услуга 26,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 18,00

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 35,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 53,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 18,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 18,00
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Приложение 27

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 

услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 58,50

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 23,50

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 19,50

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 58,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 58,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 23,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 23,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 58,50

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 15,50

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 117,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 15,50

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 58,50

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 15,50

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 10,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 39,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 117,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 39,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 8,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 39,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 6,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 39,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 78,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 78,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина.
1 услуга 39,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 39,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 39,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 6,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 58,50

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 58,50

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 58,50

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 58,50

4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 58,50

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 58,50

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 58,50

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 58,50

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов). 1 услуга 58,50

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 31,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 78,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 39,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 78,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 39,0

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 39,00



36 20 ИЮЛЯ 2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 79 (1395)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 28

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»

№ 

п/п
Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги

Единица 

измерения

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 8,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 4,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 6,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 8,80

1.6. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 5,20

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 3,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 18,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 52,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 8,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 57,60

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 8,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 16,80

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 4,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 4,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 6,60

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 8,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 2,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 8,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 2,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 9,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 8,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 8,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 4,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 12,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 12,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 24,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 24,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 24,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 6,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1услуга 14,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 24,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и 

т.д.
1 услуга 8,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 8,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

1 услуга 20,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 8,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 12,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 14,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 14,40

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 9,60

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 28,80
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Приложение 29

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 

услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях 

и доставка их на дом

1 услуга 18,45

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 24,60

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 24,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 18,45

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка их на 

дом
1 услуга 12,30

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 24,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 12,30

Доставка воды:
1 услуга 16,40

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом;

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров 1 услуга 32,80

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 8,20

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 49,20

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 12,30

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,70

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 14,35

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 12,30

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в медицинскую 

организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 

получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 16,40

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций 1 услуга 36,90

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.
1 услуга 41,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 8,20

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 16,40

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 8,20

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 10,25

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 

наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы 

по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 10,25

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 10,25

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 12,30

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 12,30

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказание 

необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 12,30

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 12,30

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 16,40

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 24,60

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 24,60

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество 

и т.д.)

1 услуга 16,40

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, организация 

поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 49,20

5. Социально-трудовые услуги

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации

1 услуга 36,90

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний и т.д. 1 услуга 24,60

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 24,60

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных документов, 

совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.

1 услуга 30,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 25,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

в установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 20,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 24,60

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 24,60

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 24,60

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по обучению 

компьютерной грамотности
1 услуга 24,60
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Приложение 30

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 

услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 13,30

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 28,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 11,10

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 11,10

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 6,30

- при обеспечении подвозной водой – до 40 литров. 1 услуга 6,30

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 9,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 

2 часов за одно посещение
1 услуга 29,48

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 28,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом.
1 услуга 6,50

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 15,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.
1 услуга 25,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 42,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,40

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий
Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания и т.п.)
1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,40

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 11,10

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 11,10

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 16,21

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 29,55

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 29,55

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 29,55

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 15,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 33,98

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 33,98

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 56,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации на 

приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 28,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных документов).
1 услуга 56,00

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 28,00

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

установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 120,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 28,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 28,00
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Приложение 31

к приказу министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

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

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в ближайших 

торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,90

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 17,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 10,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их доставка 

их на дом
1 услуга 15,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 25,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 10,00

Доставка воды:

- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 10,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 60,00

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 10,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 50,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 10,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 26,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 5,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом
1 услуга 6,80

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, содействие в посещении этих специалистов, доставка в 

медицинскую организацию материалов для проведения анализов, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты в 

ближайших аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 15,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 25,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.

Организация получения технических средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе реабилитации.

1 услуга 25,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов
1 услуга 25,00

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в организации, проводящие оздоровительные мероприятия (санатории, дома-

отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 25,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) 1 услуга 2,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий)
1 услуга 15,00

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных привычках: 

алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению и  преодолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 15,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 15,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового психологического консультирования по решению проблем, межличностных 

отношений и других значимых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина
1 услуга 15,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и поведении.
1 услуга 15,00

3.3. Социально-психологический патронаж
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-психологической помощи
1 услуга 15,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными гражданами, осуществление контроля за изменениями в общем 

состоянии здоровья
1 услуга 15,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 услуга 15,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя социальных услуг, консультирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг
1 услуга 15,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 15,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 

организация поздравлений с днем рождения, участии в творческих выставках и др.
1 услуга 15,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой реабилитации 

на приусадебном участках. Восстановление личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 15,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 15,00

5.3.

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 15,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления документов.

1 услуга 25,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи при наличии 

законных оснований.

Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 25,00

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

установленном законодательством порядке
Организация консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 25,00

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

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 15,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию граждан, восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, адаптацию в обществе
1 услуга 15,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 15,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Информирование об организациях, предоставляющих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 15,00
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

от 13 июля 2015 года                                                          № 12-спр

Иркутск

О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–

осенние и осенне–зимние сроки охоты 2015 – 2016 годов на 

территории Иркутской области 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ре-

сурсов, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 

2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих 

ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты», Законом Иркут-

ской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере 

охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской обла-

сти», указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О 

видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих уго-

дьях Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 335-пп «О службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить прилагаемые нормы допустимой добычи охотничьих ресур-

сов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2015 – 2016 годов, на одного 

охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо ох-

раняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении 

любительской и спортивной охоты.

2. Установить норму допустимой добычи кабана в летне–осенние и осенне–

зимние сроки охоты 2015 – 2016 годов, в охотничьих угодьях Иркутской области, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния, при осуществлении любительской и спортивной охоты, 50% от численности 

кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 1 апреля 2015 

года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания.

3. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте до одного года, 

без разделения по половому признаку – 50% от нормы допустимой добычи каба-

на в соответствующих охотничьих угодьях, установленной в пункте 2 настоящего 

приказа.

4. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в целях про-

мысловой охоты в пределах нормативов добычи охотничьих ресурсов и выделен-

ных квот добычи охотничьих ресурсов. 

5. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих уго-

дий на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключени-

ем особо охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении любительской и спортивной охоты на боровую, болот-

но-луговую, водоплавающую, степную и полевую дичь в закрепленных и обще-

доступных охотничьих угодьях – 200 га угодий;

б) при осуществлении любительской и спортивной охоты на белку, норку, 

ондатру, росомаху, горностая, зайца – беляка, колонка – 1 000 га угодий;

в) при осуществлении промысловой охоты в закрепленных и общедоступ-

ных охотничьих угодьях не менее 5 000 га уг одий;

г) при осуществлении любительской и спортивной охоты на лисицу и волка 

– 10 000 га угодий.

При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяй-

ственного охотустройства, допускается использование норм пропускной способ-

ности охотничьих угодий, определенных данными документами.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя

А.В. Синько

Приложение к приказу руководителя службы 

по охране и использованию животного мира 

Иркутской области 

от  13 июля 2015 года №   12 -спр

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и 

осенне–зимние сроки охоты 2015 – 2016 годов, на одного охотника 

в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, при 

осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы 

видов) 

охотничьих 

ресурсов

Административные районы 

Иркутской области

Нормы добычи охотничьих 

ресурсов (особей) на одного 

охотника (не более)

за день охоты
за весь срок 

(сезон) охоты

1 2 3 4

Белка:

Ангарский, Аларский, Балаган-

ский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркут-

ский, Куйтунский, Нукутский, Оль-

хонский, Осинский, Слюдянский, 

Эхирит-Булагатский,  Усольский, 

Шелеховский, Усть-Илимский

не устанавли-

ваются
50

Бодайбинский, Катангский, Каза-

чинско-Ленский, Киренский, Мам-

ско-Чуйский, Усть-Кутский, Брат-

ский, Жигаловский, Качугский, 

Нижнеилимский, Нижнеудинский, 

Тайшетский, Тулунский, Черемхов-

ский, Чунский, Усть-Удинский

не устанавли-

ваются
100

Лисица, 

норка
все районы Иркутской области

не устанавли-

ваются 5

Волк все районы Иркутской области
не устанавли-

ваются
3

Ондатра все районы Иркутской области

не устанавли-

ваются 50

Росомаха все районы Иркутской области
не устанавли-

ваются
1

Горностай, 

заяц – беляк, 

колонок

Ангарский, Аларский, Балаган-

ский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркут-

ский, Куйтунский, Нукутский, Оль-

хонский, Осинский, Слюдянский, 

Эхирит-Булагатский,  Усольский, 

Шелеховский

не устанавли-

ваются
5

Усть-Илимский
не устанавли-

ваются
10

Бодайбинский, Катангский, Каза-

чинско-Ленский, Киренский, Мам-

ско-Чуйский, Усть-Кутский, Брат-

ский, Жигаловский, Качугский, 

Нижнеилимский, Нижнеудинский, 

Тайшетский, Тулунский, Черемхов-

ский, Чунский, Усть-Удинский

не устанавли-

ваются
20

Рябчик

Все районы Иркутской области (за 

исключением Усть-Илимского)
5 30

Усть-Илимский 2 10

Глухари 

(обыкно-

венный, 

каменный)

Ангарский, Аларский, Балаган-

ский, Братский, Баяндаевский, 

Боханский, Заларинский, Зимин-

ский, Иркутский, Куйтунский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский, 

Слюдянский, Эхирит-Булагатский, 

Усольский, Шелеховский, Усть-

Илимский

1 3

Бодайбинский, Катангский, 

Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, 

Жигаловский, Качугский, Нижне-

илимский, 

1 5

Нижнеудинский, Тайшетский, Ту-

лунский, Черемховский, Чунский, 

Усть-Удинский

Тетерев

Все районы Иркутской области (за 

исключением Братского и Усть-

Илимского)

2 10

Братский и Усть-Илимский 1 5

Белая, 

тундряная и 

бородатая 

куропатки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30

Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30

Бекас Все районы Иркутской области 8 30

Кабан Все районы Иркутской области

не

устанавлива-

ются

1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, 

а также видов и подвидов занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2015 года                                                                         № 164-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые ОАО «Янгелевский ГОК» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляе-

мую ОАО «Янгелевский ГОК» на подъездных железнодорожных путях, в размере 8,54 рубля за один тонно-километр (без 

учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2008 года № 146-спр «Об 

установлении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Янгелевский ГОК» на подъездных желез-

нодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 20 июля 2015 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность 

руководителя службы по тарифам Иркутской области

                                                       В.В. Бояркин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 июля 2015 года                                                                                № 161-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые ОАО «РУСАЛ Братск» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального же-

лезнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года 

№ 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществля-

емую ОАО «РУСАЛ Братск» на подъездных железнодорожных путях, в размере 7,22 рубля за один тонно-километр (без 

учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 17 июля 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы  по тарифам Иркутской области

 В.В. Бояркин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 июля 2015 года                                                                               № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр 

В целях реализации Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета  некоммерческим органи-

зациям, не являющимся  государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традици-

онного хозяйствования и занятия  промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 

домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп, руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 

2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О 

реализации Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета  некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяй-

ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних 

северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 октября 2014 года № 546-пп» изменение, изложив форму методики бальной системы оценок некоммерческих 

организаций, претендующих на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов  (оленеводство, рыболовство, охота) в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области

                                   И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 16 июля 2015г. № 75-мпр

Методика бальной системы оценок некоммерческих организаций, претендующих на право получения субсидий 

в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)

№ п/п Наименование критерия Показатели Оценка в баллах

1.
Период осуществления деятельности некоммерческой 

организацией 

От 5 лет и выше 10

От 3 года до 5 лет 7

От 1 года до 3 лет 3

До 1 года 0

2.
Отдаленность некоммерческой организации от районных 

центров Иркутской области

От 200 км и более 10

От 150 до 200 км 7

От 100 до 150 км 3

До 100 км. 0

3.  Численный состав некоммерческой организации

От 20 чел. и выше 10

От 10 до 20 чел. 7

От 5 до 10 чел. 3

До 5 чел. 0

4. 

Наличие рекомендательных писем от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области

Наличие 1

Отсутствие 0

5.

Предоставление некоммерческой организации субсидий 

на развитие традиционного хозяйствования в предыдущем  

году

Не получала 10

Получала 0

Исполняющая обязанности министра

сельского хозяйства Иркутской области

                                   И.В. Бондаренко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

1. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти (далее – министерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - должность областной гражданской службы): 

Отдел капитальных вложений в управлении капитального строительства:

- начальник отдела.

Отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении кон-

троля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы 

и кадров:

- советник.

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог:

- ведущий консультант.

Отдел реализации программ в управлении капитального строительства:

- консультант.

Отдел проведения проверок расходования бюджетных ассигнований:

- консультант.

Отдел жилищного строительства в управлении жилищного строительства:

- главный специалист-эксперт.

Отдел капитальных вложений  в управлении капитального строительства

• Начальник отдела.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование по направлениям подготовки (специальности): «Про-

мышленное и гражданское строительство», «Экономика»; «Экономика и управ-

ление в строительстве»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской обла-

сти, законов Иркутской области, Положения о Министерстве; иных норматив-

ных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с при-

менением автоматизированных средств управления; аппаратного и программ-

ного обеспечения; возможностей и особенностей применения, современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ 

проектного управления; служебного распорядка Министерства, порядка работы 

со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда и 

пожарной безопасности;

Профессиональные навыки: Эффективное планирование рабочего време-

ни; владение конструктивной критикой; делегирование полномочий подчинен-

ным; организации работы по эффективному взаимодействию с государственны-

ми органами; ведение деловых переговоров.

Организовывать и обеспечивать выполнение конкретных задач; оперативно 

принимать и реализовывать управленческие решения; прогнозировать послед-

ствия принятых решений; планировать работу; правильно подбирать и расста-

навливать кадры; грамотно учитывать мнение коллег и подчиненных; выступать 

перед аудиторией; систематически повышать свою квалификацию; сотрудни-

чать с коллегами и подчиненными; систематизировать информацию по направ-

лению деятельности; работать со служебными документами; адаптироваться 

к новой ситуации и находить решения поставленных задач; владеть приемами 

межличностных отношений и мотивации подчиненных к стимулированию дости-

жения результатов; не допускать межличностных конфликтов; работы в сфере, 

соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, под-

готовки проектов правовых актов, обеспечения выполнения поставленных ру-

ководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

«Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графиче-

ских объектов в электронных документах, управления электронной почтой, под-

готовки деловой корреспонденции и актов Министерства.

Отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении 

контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадров:

• советник.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшего образования по направлениям подготовки (специальности) - 

«Психология», «Юриспруденция», «Правоведение»; «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление», «Экономика»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной  службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности. 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и служебных 

документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления 

и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм дело-

вого общения; форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области; порядка работы со служеб-

ной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной 

безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными табли-

цами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготов-

ки деловой корреспонденции и актов министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог:

• ведущий консультант.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшего профессионального образования по специальностям автомо-

бильные дороги или экономика управление на предприятии (строительство) или 

государственное и муниципальное управление;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной  службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности. 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и служебных 

документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления 

и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм дело-

вого общения; форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области; порядка работы со служеб-

ной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной 

безопасности.

 Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными табли-

цами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготов-

ки деловой корреспонденции и актов министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

Отдел реализации программ в управлении капитального строительства

• Консультант.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее экономическое образование;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и служебных 

документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления 

и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм дело-

вого общения; форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области; порядка работы со служеб-

ной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной 

безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными табли-

цами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготов-

ки деловой корреспонденции и актов министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области.

Отдел проведения проверок расходования бюджетных ассигнований:

• Консультант 

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее экономическое образование;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нор-

мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-

нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-

ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 

и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-

ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-

ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 

деловой корреспонденции.

Отдел жилищного строительства в управлении жилищного строитель-

ства:

• Главный специалист-эксперт отдела 

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее экономическое или юридическое образование;

- без предъявления требований к стажу работы.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нор-

мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-

нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-

ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 

и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-

ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-

ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 

деловой корреспонденции.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года   № 667-р;

3) копию паспорта полностью (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровы-

ми службами по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (заключение, выданное медицинским учреждением, имеющим 

лицензию на осуществление медицинской деятельности по специальностям 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология». Учетная форма № 001-ГС/у, для жи-

телей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Облпсихонев-

родиспансер»); 

7) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) сведения о свойственниках.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить  личное заявление на имя министра строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  

№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 

государственного органа Иркутской области, в котором государственный граж-

данский служащий замещает должность государственной гражданской службы. 

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, а также по иным основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

6.  Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

41, кабинет № 514, с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон 707-295.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 

10 августа 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться по 

телефону (395-2) 707-295, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), 

официальный Интернет-портал области www.irkobl.ru, сайт министерства http://

www.irkobl.ru/sites/irkstroy.

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях 

осуществления развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота)
         

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения 

объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организа-

циям, не являющимся  государственными (муниципальными) учреждениями, 

субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 

на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осу-

ществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), установленным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года 

№ 546-пп.

3. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие органи-

зации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с 

численностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, от общего числа членов некоммерческой ор-

ганизации, зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществля-

ющие традиционное хозяйствование и занимающиеся промыслами малочис-

ленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории Иркутской 

области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-

ятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

мая 2009 года № 631-р, соответствующие следующим условиям:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

в предыдущем году;

в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на раз-

витие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления 

средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммер-

ческой организации исключительно на развитие традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота);

г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство от-

чет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйство-

вания с приложением документов, подтверждающих целевое использование 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца 

со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта;

д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не 

менее трех лет со дня поступления средств субсидии на счет некоммерческой 

организации;

е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

ж) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пен-

сионное страхование и обязательное медицинское страхование.

4. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора в целях воз-

мещения части следующих затрат на развитие традиционного хозяйствования:

а) на разработку проектной документации для строительства (реконструк-

ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

б) на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и 

складских зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

в) на приобретение технологического оборудования для переработки про-

дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г) на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и ло-

дочных моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

д) на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традицион-

ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота); 

е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию 

для переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной 

и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов.

5. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации в срок 

не позднее 7 августа 2015 года необходимо представить в министерство следу-

ющие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие неком-

мерческой организации на осуществление министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявка);

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности 

членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный 

руководителем некоммерческой организации;

в) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, 

цены и размера затрат, которые планируется произвести за счет субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования и не превышающие 90 процентов от 

цены приобретений (далее - план расходов);

г) письменные обязательства:

осуществлять деятельность не менее трех лет со дня поступления средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой 

организации;

использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в те-

чение 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традици-

онного хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на 

развитие традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверж-

дающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяй-

ствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного 

подпунктом «в» пункта 3 настоящего извещения;

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (при их наличии);

е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тра-

диционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской 

области, где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяй-

ствование и занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;

ж) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданная Пенсионным фондом Российской Федерации за предыдущий год;

з) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-

циального страхования Российской Федерации за предыдущий год.

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и «е» настоящего пункта, а 

также документы, предусмотренные подпунктом «д» настоящего пункта (при на-

личии), представляются в министерство некоммерческой организацией в уста-

новленные извещением сроки.

Документы, указанные в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, неком-

мерческая организация вправе представить в министерство по собственной 

инициативе.

В случае, если документы, предусмотренные подпунктами «ж», «з» насто-

ящего пункта, не представлены некоммерческой организацией по собственной 

инициативе министерство запрашивает указанные документы (сведения, содер-

жащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного информационно-

го взаимодействия.

6. Факт отсутствия возбужденной процедуры банкротства, ликвидации 

министерством проверяется самостоятельно на основании информации, раз-

мещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.

nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.

ru).

7. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с за-

конодательством за достоверность представляемых в министерство сведений и 

документов.

8. В срок до 17 августа 2015 года министерство рассматривает заявки и 

документы и принимает решение о допуске или об отказе в допуске некоммер-

ческой организации к участию в конкурсном отборе.

9. Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в 

конкурсном отборе направляется министерством некоммерческой организации 

через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 

5 рабочих дней со дня его принятия.

10. Конкурсный отбор проводится 17-18 августа 2015 года.

11. Члены комиссии оценивают некоммерческие организации в соответ-

ствии со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:

а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятель-

ности;

б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркут-

ской области;

в) численный состав некоммерческой организации;

г) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие тра-

диционного хозяйствования в предыдущем году.

12. Победителями признаются некоммерческие организации, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы 

оценок, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства от 31 октя-

бря 2014 года № 115-мпр.  

13. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования опреде-

ляется комиссией и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов неком-

мерческой организации. При этом объем субсидии на развитие традиционного 

хозяйствования не должен превышать 430 тысяч рублей.

14. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного от-

бора исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на 

предоставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, объема 

субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего количества 

баллов, набранных некоммерческой организацией.

15. На основании протокола комиссии на следующий день после подведе-

ния итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверж-

дении итогов конкурсного отбора.

16. Информация о некоммерческих организациях, признанных победителя-

ми по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru в течение 10 календарных дней с даты 

подведения итогов  конкурсного отбора.

17. Прием заявок и проведение конкурсного отбора осуществляется по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31. Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области.

18. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, упомянутыми в на-

стоящем извещении, можно на официальном сайте министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области http://agroline.irkobl.ru.

19. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел экономики ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области  по телефону 8 (3952) 33-59-

73 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail: mcx22@govirk.ru, 

факс 24-33-52, официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркутской 

области www.agroline.irkobl.ru.

 

Исполняющая обязанности министра

 сельского хозяйства Иркутской области 

                                  И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июля 2015 года                                                             № 339-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от  21 февраля 1992 

года № 2395-1 «О недрах», Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года 

№ 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке оформления, государственной регистра-

ции и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 

2008 года № 122-пп, следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 5 слова «геологического изучения, разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых» заменить словами «осу-

ществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и 

добычи»;

2) в приложении: 

строку 

« Муниципальное образование город Ангарск га »

изложить в следующей редакции: 

« Ангарское городское муниципальное образование ан »;

строку 

« Ангарское муниципальное образование ан »

признать утратившей силу.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

10 ноября 2009 года № 328/107-пп  «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного 

значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «геологического изучения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых» заменить 

словами «осуществления по совмещенной лицензии их геологического изуче-

ния, разведки и добычи»;

2) в пункте 1 слова «геологического изучения, разведки и добычи обще-

распространенных полезных ископаемых» заменить словами «осуществле-

ния по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и до-

бычи»;

3) внести в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на 

право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержден-

ное постановлением, следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слова «геологического изучения, раз-

ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых» заменить сло-

вами «осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 

разведки и добычи»;

в пункте 1 слова «геологического изучения, разведки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых» заменить словами «осуществления по 

совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2015 года                                                              № 79-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 4 июня 2015 года № 49-мпр 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с пунктом 17 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат в связи производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 4 июня 2015 года № 49-мпр цифры «0,2410», «0,3134», «0,3857» заменить со-

ответственно цифрами «0,8123», «1,0560», «1,2997».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности 

министра сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июня 2015 года                                                              № 153-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области   от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации поощрить со-

трудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЕФИМОВУ Викторию Викторовну - капитана юстиции, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел;

ХМЕЛЕВУ Оксану Николаевну - майора юстиции, заместителя руководителя отдела процессуального контроля;

ШМЕЛЕВУ Ларису Александровну - майора юстиции, руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИСАКАНОВОЙ Ирине Саидовне - майору юстиции, руководителю следственного отдела по Нижнеилимскому району;

ТАБИТУЕВОЙ Вере Николаевне - майору юстиции, руководителю следственного отдела по Ленинскому району города Иркутск;

УРБАГАЕВОЙ Александре Викторовне - майору юстиции, руководителю Нукутского межрайонного следственного отдела.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области 

                              С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
25 июня 2015 года                                                           № 63-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения об общественном совете  

при  министерстве  сельского хозяйства Иркутской  области  

В  соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  Положе-

нием о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при ми-

нистерстве сельского хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа министерства  сельского 

хозяйства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 10-мпр «Об об-

разовании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Ир-

кутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности

министра сельского хозяйства  Иркутской области         

                           И.В. Бондаренко                     

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 25 июня 2015 г. № 63-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, срок полномочий 

и порядок деятельности общественного совета при министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим консультатив-

но-совещательным органом. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим 

Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

Глава 2. Задачи и функции общественного совета

6. Основными задачами общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области (далее – Министерство), с Общественной палатой Иркутской 

области, общественными объединениями (за исключением политических пар-

тий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в уста-

новленном законодательстве порядке и осуществляющими деятельность на 

территории Иркутской области (далее – общественные объединения), граж-

данами Российской Федерации;

2) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, об-

щественных объединений при формировании и реализации государственной 

политики по вопросам агропромышленного комплекса;

3) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомен-

даций граждан Российской Федерации, общественных объединений при при-

нятии решений Министерством;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам агропромышленного комплекса;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью Министер-

ства.

7. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет следующие функции:

1) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию де-

ятельности Министерства;

2) подготовка предложений по совершенствованию государственной по-

литики в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области;

3) обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых 

актов, подготовленных Министерства;

4) организация и проведение общественного мониторинга, обществен-

ной экспертизы, общественной проверки, общественного обсуждения, а так-

же иных форм общественного контроля;

5) участие членов общественного совета в работе аттестационной и 

конкурсной комиссий Министерства, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов.

Глава 3. Права общественного совета

8. Общественный совет для решения возложенных на него задач вправе:

1) по согласованию с министром сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – Министр) направлять членов общественного совета для участия в 

совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых Министерством;

2) привлекать к своей работе представителей общественных объедине-

ний, не имеющих своих представителей в общественном совете, членов «мо-

лодежного правительства» Иркутской области, членов общественных палат 

муниципальных образований Иркутской области, представителей экспертных 

и научных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обла-

дающих знаниями в определенных отраслях;

3) организовывать и проводить семинары, конференции, заседания 

«круглых столов» и другие мероприятия;

4) получать в установленном порядке от органов государственной власти 

Иркутской области информацию, необходимую для обеспечения деятельно-

сти общественного совета;

5) создавать постоянные и временные рабочие органы (комиссии, рабо-

чие группы и т.п.)

Глава 4 Состав общественного совета

9. Общественный совет формируется сроком на пять лет в количестве 

семи членов.

10. Общественный совет формируется в соответствии с Порядком об-

разования общественных советов при исполнительных органах государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

11. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом Министерства.

12. Полномочия члена общественного совета прекращаются досрочно в 

случае:

1) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;

2) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

3) смерти члена общественного совета;

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвини-

тельного приговора суда;

5) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Иркутской 

области, депутатом представительного органа муниципального образова-

ния, назначения его на государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность Иркутской области, муниципальную должность, 

должность федеральной государственной службы, должность государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, должность муниципальной 

службы;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения 

гражданства иностранного государства;

7) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Ир-

кутской области;

8) грубого нарушения этических норм; 

9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной при-

чины в заседаниях общественного совета.

13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена общественно-

го совета принимается Министром.

В случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 пункта 12 настоящего Поло-

жения, решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного 

совета принимается Министром на основании представления общественного 

совета.

Глава 5. Организация деятельности общественного совета

14. Общественный совет избирает из своего состава председателя 

общественного совета, заместителя председателя общественного совета и 

секретаря общественного совета. 

15. Решение об избрании председателя общественного совета, замести-

теля председателя общественного совета и секретаря общественного совета 

принимается на заседании общественного совета большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. 

16. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного со-

вета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы 

работы общественного совета и представляет их на утверждение обществен-

ного совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основа-

нии предложений членов общественного совета и Министра;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные до-

кументы общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заме-

стителю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности общественного совета.

17. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осу-

ществлении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его 

функции в его отсутствие.

18. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного со-

вета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени прове-

дения заседания общественного совета, повестке дня заседания обществен-

ного совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

19. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания.  

20. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в три месяца.

21. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. 

22. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседа-

ниях общественного совета. 

23. В заседаниях общественного совета с правом совещательного голо-

са может участвовать Министр или уполномоченное им должностное лицо.

24. В порядке, установленном общественным советом, в заседаниях 

общественного совета могут участвовать с правом совещательного голоса    

представители общественных объединений, не имеющие своих представите-

лей в общественном совете, члены «молодежного правительства» Иркутской 

области, члены общественных палат муниципальных образований Иркутской 

области и иные лица.

25. Решения общественного совета принимаются большинством голосов 

членов общественного совета, присутствующих на заседании общественного 

совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании об-

щественного совета. Член общественного совета, не согласный с решением 

общественного совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. Осо-

бое мнение члена общественного совета прилагаются к протоколу заседания 

общественного совета.

26. Решения общественного совета оформляются протоколом заседания 

общественного совета.  

27. По решению общественного совета могут создаваться рабочие груп-

пы и комиссии с привлечением при необходимости специалистов различных 

направлений деятельности, представителей общественных объединений, не 

имеющие своих представителей в общественном совете, членов «молодеж-

ного правительства» Иркутской области, членов общественных палат муни-

ципальных образований Иркутской области и иных лиц.

28. Общественный совет ежегодно готовит и направляет Министру свод-

ную информацию об итогах своей деятельности.

29. Информация о решениях общественного совета, а также ежегодная 

сводная информация об итогах деятельности общественного совета подле-

жат размещению в разделе Министерства на официальном портале Прави-

тельства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

30. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-

ного совета осуществляется отделом кадров Министерства 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                  И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 июня 2015 года                                                                                № 323-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации государственной 

программы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2013 года № 628-пп

В соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года №82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по реализации государственной программы Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, утвержденный распоряжением 

Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 570-рп (далее – рабочая группа), следующие изменения:

а) ввести в состав рабочей группы:

Иванову Ирину Степановну – заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного само-

управления управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной поли-

тике, членом рабочей группы;

Наумкина Игоря Геннадьевича – начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, членом рабочей группы;

Трач Екатерину Алексеевну – начальника отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Управле-

ния Федеральной миграционной службы России по Иркутской области, членом рабочей группы (по согласованию);

б) Забродскую Ларису Иннокентьевну считать председателем рабочей группы;

в) наименование должности Леньшиной Ирины Валерьевны изложить в следующей редакции:

«первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти»;

г) вывести из состава рабочей группы Вейсалову Н.Г., Дорофеева В.Ю., Верницкую Ю.В.,  Наумова В.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 июня 2015 года                                                                                № 320-рп

Иркутск

 

О проведении профилактической операции «Трактор»

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуата-

ции тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также реализации требований 

Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-

ской Федерации (Гостехнадзора), утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации 16 января 1995 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:  

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области (Ведерников А.А.):

а) в период с 1 сентября по 30 сентября 2015 года организовать и обеспечить проведение профилактической 

операции «Трактор»;

б) на период проведения профилактической операции «Трактор» создать в городах и районах Иркутской области 

рабочие группы в составе главных государственных инженеров-инспекторов городов и районов Иркутской области по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, представителей министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области, представителей агентства лесного хозяйства Иркутской области, представителей 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, а также по согласованию представителей Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области;  

в) отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» представить в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации  в срок до 1 ноября 2015 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять участие в проводимой про-

филактической операции «Трактор».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя 

Губернатора Иркутской области Забродскую Л.И.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2015 года                                                               № 323-пп

Иркутск

 

О Порядках предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со ста-

тьей 141 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств (прилагается).

2. Установить Порядок предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их от-

дельных расходных обязательств (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2014 года № 539-пп «О Порядках предоставления 

и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий 

на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области в целях реализации ими их отдельных 

расходных обязательств»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 667-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 29 октября 2014 года № 539-пп».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

 С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства ркутской области

от 29 июня 2015 года  № 323-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2015 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 141 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 

146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон Иркутской области 

№ 146-ОЗ) и регулирует предоставление и расходование в 2015 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, связанных с:

а) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных рай-

онов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области;

б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области (далее - суб-

сидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министерство) 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 146-ОЗ, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджет-

ные трансферты общего характера», целевой статье 7030106 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств», виду расходов 

521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Проверка условий предоставления и расходования субсидий, установленных Законом Иркутской области № 146-

ОЗ, осуществляется в соответствии с информацией для проверки условий предоставления и расходования из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспе-

ченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств (прилагается).

5. В целях проверки условий предоставления и расходования субсидий:

а) министерство труда и занятости Иркутской области ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего 

месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство информацию о численности работников местных адми-

нистраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

контрольно-счетных и представительных органов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области и расхо-

дах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном носителе;

б) министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области ежемесячно 

в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство сведения 

об обеспечении доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры до уровня заработной платы, опреде-

ленного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности и каче-

ства услуг в сфере образования и культуры согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном носителе;

в) министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, за-

прашивает в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, имеющих 

задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-

хование и на обязательное медицинское страхование за предыдущий месяц.

6. Министерство проверяет условия предоставления и расходования субсидий в срок до последнего рабочего дня 

месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий.

7. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркут-

ской области (далее – получатели) условий предоставления и расходования субсидий министерство принимает решение 

о приостановлении (сокращении) предоставления субсидий в соответствии с Порядком приостановления (сокращения) 

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в 

случае несоблюдения органами местного самоуправления условий их предоставления, утвержденным приказом министер-

ства от 28 декабря 2012 года № 78н-мпр.

8. В случае соблюдения получателями условий предоставления и расходования субсидий министерство предоставля-

ет субсидии в течение первых 20 рабочих дней месяца финансирования субсидий.

9. Ответственность за достоверность информации, представляемой в соответствии с настоящим Порядком, возла-

гается соответственно на получателей, министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования 

Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области.

10. В случае изменения реквизитов местной администрации и (или) финансового органа муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области получатели обязаны в трехдневный срок уведомить министерство об их изменении.

11. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

Приложение 1 

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ*

№ п/п Условия предоставления и расходования субсидий Источник информации Форма для оценки показателей

1

Обеспечение за счет средств местных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

софинансирования расходов, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 141 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года 

№ 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской 

области до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Иркутской области в программном 

комплексе «Свод-Смарт»

2
Соблюдение в соответствующих бюджетах муниципальных районов (городских округов) Иркутской области предельных 

значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Иркутской 

области (форма 0503317M) в программном комплексе «Свод – 

Смарт»

3

Соблюдение нормативов численности работников местной администрации муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, установленных Методическими рекомендациями по определению численности работников органов местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, утвержденными приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

Форма согласно приложению 2 к Порядку предоставления и 

расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств (далее – Порядок)

Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской 

области до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Иркутской области в программном 

комплексе «Свод-Смарт»

4

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, установленных 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

5

Отсутствие решений органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

приводящих к увеличению штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и 

функций органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, обусловленных 

изменением федерального, областного законодательства

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
Форма согласно приложению 2 к Порядку

6

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального 

района (городского округа) Иркутской области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, и пособий по социальной помощи населению

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

Просроченная кредиторская задолженность (форма Pros_kredit) в 

программном комплексе «Свод – Смарт» по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 211, 262) 

7
Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального 

района (городского округа) Иркутской области по начислениям на оплату труда

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

Просроченная кредиторская задолженность (форма Pros_kredit) в 

программном комплексе «Свод – Смарт» по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 213) 

8
Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Иркутской 

области (по запросу)

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Иркутской области направляется ежемесячно

9

Обеспечение доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры до уровня заработной платы, 

определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом 

плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере образования и культуры

Министерство образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Форма согласно приложению 3 к Порядку

10
Предоставление бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района, 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов Иркутской 

области

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Иркутской 

области (форма 0503317M) в программном комплексе «Свод – 

Смарт»**

* Проверка условий осуществляется с 1 августа 2015 года.

** Проверяется соответствие объема районного фонда финансовой поддержки поселений (далее – РФФПП), запланированного в бюджете муниципального района, объему РФФПП, рассчитанному в соответствии с нормами Закона Иркутской 

области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»
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Приложение 2 

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2015 ГОДА

№ п/п

Наимено-вание 

муниципаль-

ного района 

(город-ского 

округа) Иркут-

ской области

Численность работников 

местной администрации 

(исполнительно-рас-

порядительного органа) 

муниципального района 

(городского округа) 

Иркутской области,

шт. ед.

Численность работников 

контрольно-счетных 

органов муниципального 

района (городского окру-

га) Иркутской области, 

шт. ед.

Численность работников 

представи-тельного орга-

на муниципального района 

(городского округа) Иркут-

ской области по штатному 

расписанию,

шт. ед.

Численность муниципаль-

ных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (го-

родских округов) Иркутской 

области, 

шт. ед.

Расходы на оплату труда 

мэра муниципального 

района (городского 

округа), 

тыс. рублей

Расходы на оплату труда 

председателя предста-

вительного органа 

муниципального района (го-

родского округа), осущест-

вляющего свои полномочия 

на постоянной основе, 

тыс. рублей

Расходы на оплату труда 

депутатов, осуществляющих 

свои полномочия на посто-

янной основе в представи-

тельном органе муниципаль-

ного района (городского 

округа) и не являющихся 

председателем указанного 

органа, тыс. рублей

Расходы на оплату труда 

муниципальных служащих 

органов местного само-

управления муниципаль-

ного района (городского 

округа) Иркутской 

области,

тыс. рублей

норматив
по штатному 

расписанию
норматив 

по штатному 

расписанию
норматив

по штатному 

расписанию

по состоянию 

на 01.01. 

2015

по состоянию 

на отчетную 

дату

норматив

предусмотре-

но в бюджете 

год

норматив
предусмотрено 

в бюджете 
норматив

предусмотрено в 

бюджете год
норматив

предусмотре-

но в бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

Руководитель ________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

Приложение 3 

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОВЕДЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДО УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2015 ГОДА

№ п/п Наименование муниципального района (городского округа)  Иркутской области
Обеспечение доведения з/платы работников________ за период январь-_______2015 года 

(нарастающим итогом) до уровня з/платы, определенного в соответствии с законодательством,%

Руководитель  ____________________   _________________________

                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 июня 2015 года  № 323-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2015 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ субсидиЙ на выравнивание обеспеченности ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

реализации ими их отдельных расходных обязательств

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 141 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 

146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон Иркутской области 

№ 146-ОЗ) и регулирует предоставление и расходование в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркут-

ской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств, связанных с:

а)  выплатой заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-

ного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, не относящихся к основному персоналу работников учреждений культуры;

б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - субсидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министерство) 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 146-ОЗ, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 7030107 «Субсидии на выравнивание обе-

спеченности поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств», виду расходов 521 

«Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Проверка условий предоставления и расходования субсидий, установленных Законом Иркутской области № 146-

ОЗ, осуществляется в соответствии с информацией для проверки условий предоставления и расходования из областного 

бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской об-

ласти по реализации ими их отдельных расходных обязательств (прилагается).

5. В целях проверки условий предоставления и расходования субсидий:

а) министерство труда и занятости Иркутской области ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего 

месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство информацию о численности работников местных адми-

нистраций (исполнительно-распорядительных органов поселений Иркутской области, контрольно-счетных и предста-

вительных органов поселений Иркутской области и расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумаж-

ном носителе;

б) министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, за-

прашивает в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, подве-

домственных органам местного самоуправления поселений Иркутской области, имеющих задолженность по уплате еже-

месячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное 

медицинское страхование за предыдущий месяц.

6. Министерство проверяет условия предоставления и расходования субсидий в срок до последнего рабочего дня 

месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий.

7. В случае несоблюдения органами местного самоуправления поселений Иркутской области (далее – получа-

тели) условий предоставления и расходования субсидий министерство принимает решение о приостановлении (со-

кращении) предоставления субсидий в соответствии с Порядком приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несо-

блюдения органами местного самоуправления условий их предоставления, утвержденным приказом министерства от

28 декабря 2012 года № 78н-мпр.

8. В случае соблюдения получателями условий предоставления и расходования субсидий министерство предоставля-

ет субсидии в течение первых 20 рабочих дней месяца финансирования субсидий.

9. Субсидии направляются на финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также на воз-

мещение произведенных в  2015 году расходов бюджетов поселений Иркутской области по:

а) выплате заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного само-

управления поселений Иркутской области, не относящихся к основному персоналу работников учреждений культуры;

б) оплате кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области.

10. В случае заключения получателем соглашения о передаче органу местного самоуправления муниципального рай-

она полномочий по решению вопросов местного значения, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, 

допускается направление средств субсидии на финансовое обеспечение переданных полномочий посредством предостав-

ления из бюджета поселения бюджету муниципального района иных межбюджетных трансфертов в соответствии с за-

ключенными соглашениями.

11. Ответственность за достоверность информации, представляемой в соответствии с настоящим Порядком, возлага-

ется соответственно на получателей, министерство труда и занятости Иркутской области.

12. В случае изменения реквизитов местной администрации и (или) финансового органа поселений Иркутской обла-

сти получатели обязаны в трехдневный срок уведомить министерство об их изменении.

13. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

Приложение 1 

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного 

бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий на выравнивание 

обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ 

НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ*

№ п/п Условия предоставления и расходования субсидий Источник информации Форма для оценки показателей

1

Обеспечение за счет средств бюджетов поселений Иркутской области софинансирования расходов, предусмотрен-

ных пунктом 2 части 1 статьи 141 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года

№ 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Органы местного самоуправ-

ления поселений Иркутской 

области

Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской об-

ласти до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния Иркутской области в программном комплексе «Свод-Смарт»

2
Соблюдение в соответствующих бюджетах поселений Иркутской области предельных значений, установленных 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Органы местного самоуправ-

ления поселений Иркутской 

области

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области 

(форма 0503317M) в программном комплексе «Свод – Смарт»

3

Соблюдение нормативов численности работников местной администрации поселений Иркутской области, установ-

ленных Методическими рекомендациями по определению численности работников органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Иркутской области, утвержденными приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Органы местного самоуправ-

ления поселений Иркутской 

области

Форма согласно приложению 2 к Порядку предоставления и расходования в 

2015 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий на выравнивание обеспеченности поселений  Иркутской области 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств (далее – Порядок)

Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской об-

ласти до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния Иркутской области в программном комплексе «Свод-Смарт»
4

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 

содержание органов местного самоуправления поселений Иркутской области, установленных постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»
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№ п/п Условия предоставления и расходования субсидий Источник информации Форма для оценки показателей

5

Отсутствие решений органов местного самоуправления поселений  Иркутской области, приводящих к увеличению 

штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений Иркутской области, 

за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправле-

ния поселений Иркутской области, обусловленных изменением федерального, областного законодательства

Министерство труда и занятости 

Иркутской области Форма согласно приложению 2 к Порядку

6

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца кредиторской задолженности бюджета поселений 

Иркутской области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим органов местного само-

управления поселений Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области, и пособий по социальной помощи 

населению

Органы местного самоуправ-

ления поселений Иркутской 

области

Просроченная кредиторская задолженность (форма Pros_kredit) в программ-

ном комплексе «Свод – Смарт» по состоянию на отчетную дату (по КОСГУ 

211, 262) 

7
Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета 

поселений Иркутской области по начислениям на оплату труда

Органы местного самоуправ-

ления поселений Иркутской 

области

Просроченная кредиторская задолженность (форма Pros_kredit) в программ-

ном комплексе «Свод – Смарт» по состоянию на отчетную дату (по КОСГУ 

213) 

8
Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Иркут-

ской области (по запросу)

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской области направляется ежемесячно

* Проверка условий осуществляется с 1 августа 2015 года.

Приложение 2 

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного 

бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий на выравнивание 

обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2015 ГОДА

№ 

п/п

Наиме-

но-вание 

поселе-ния 

Иркут-ской 

области

Численность работников 

местной администрации 

(исполнительно-рас-

порядительного органа) 

поселения Иркутской 

области,

шт. ед.

Численность работников кон-

трольно-счетных органов поселе-

ния Иркутской области, шт. ед.

Численность 

работников пред-

стави-тельного 

органа поселения 

Иркутской обла-

сти по штатному 

расписанию,

шт. ед.

Численность муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления поселения 

Иркутской области, шт. ед.

Расходы на оплату труда 

главы поселения, тыс. 

рублей

Расходы на оплату 

труда председателя пред-

ставительного органа 

поселения, осуществляю-

щего свои полномочия на 

постоянной основе, тыс. 

рублей

Расходы на оплату труда 

депутатов, осуществляющих 

свои полномочия на постоян-

ной основе в представитель-

ном органе поселения и не 

являющихся председателем 

указанного органа, тыс. 

рублей

Расходы на оплату труда 

муниципальных служащих 

органов местного самоуправ-

ления поселения Иркутской 

области,

тыс. рублей

норматив
по штатному 

расписанию

норматив при 

заключении согла-

шения о передаче 

полномочий

по штатному 

расписанию

по состоянию 

на 01.01. 

2015

по состоянию на 

отчетную дату
норматив

предусмотре-

но в бюджете 

год

норматив
предусмотрено 

в бюджете 
норматив

предусмотрено 

в бюджете год
норматив

предусмотре-

но в бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

Руководитель __________________ _______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                                               № 66-мпр

Иркутск

О представлении  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области и определении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства 

сельского хозяйства Иркутской области обязаны представлять  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

В  соответствии   с Федеральным   законом  от  27  июля  2004  года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», со  статьей  

8  Федерального   закона   от  25  декабря  2008 года № 273-ФЗ «О    противо-

действии   коррупции»,  статьей   2   Федерального   закона   от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-

сударственные должности, и иных   лиц  их доходам»,    Указом  Президента  

Российской   Федерации  от  8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции», указом Губернатора    Иркутской    области  от  

26  декабря  2013   года   № 491-уг «О перечне должностей государственной 

гражданской службы Иркутской  области,  указом    Губернатора  Иркутской   

области   от  13 мая  2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.»,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей представляются гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области.

2. Определить Перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие министерства 

сельского хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-

лагается).

3. Признать утратившим силу приказ   министерства   сельского хозяйства  

Иркутской   области от 21 мая 2015 года № 41-мпр «Об определении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, при замещении которых госу-

дарственные гражданские служащие министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области обязаны представлять  сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности    

                           министра сельского хозяйства Иркутской области                                                  

                        И.В. Бондаренко                

Приложение  к  приказу    министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 июня 2015 года  № 66-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства 

сельского хозяйства Иркутской области обязаны представлять  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области:

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 

              области;

2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

3. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений;

4. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы;

5. Начальник отдела государственной поддержки;

6. Начальник отдела экономики;

7. Начальник отдела специального обеспечения;

8. Начальник отдела растениеводства с механизацией;

9. Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;

10.  Начальник отдела кадров;

11.  Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и    

сбыта продукции;

12.  Начальник отдела малых форм хозяйствования;

13.  Начальник отдела по оперативной деятельности;

14.  Начальник отдела развития сельских территорий;

15.  Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятель-

ности;

16.  Начальник отдела бюджетного планирования;

17.  Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области;

18.  Советник министра сельского хозяйства Иркутской области;

19.  Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы;

20.  Заместитель начальника отдела государственной поддержки;

21.  Заместитель начальника отдела экономики;

22.  Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией;

23.  Заместитель начальника отдела пищевой, перерабатывающей про-

мышленности и сбыта продукции;

24.  Заместитель начальника отдела правового обеспечения  и   земельных 

отношений;

25.  Заместитель начальника отдела развития сельских территорий;

26.  Ведущий советник отдела государственной поддержки;

27.  Ведущий советник отдела животноводства и рыбохозяйственной дея-

тельности;

28.  Ведущий советник отдела малых форм хозяйствования;

29.  Ведущий советник отдела развития сельских территорий;

30.  Ведущий советник отдела растениеводства с механизацией;

31.  Советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;

32.  Консультант отдела исполнения бюджета и сметы;

33.  Консультант отдела государственной поддержки;

34.  Консультант отдела растениеводства с механизацией;

35.  Консультант отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельно-

сти;

36.  Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и сметы;

37.  Главный специалист-эксперт отдела государственной поддержки;

38.  Главный специалист–эксперт отдела растениеводства с механизацией;

39.  Главный специалист-эксперт отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности;

40.  Главный специалист-эксперт отдела развития сельских территорий;

41.  Главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования;

42.  Ведущий специалист-эксперт отдела государственной поддержки.

Исполняющая обязанности

                               министра сельского хозяйства Иркутской области                          

                           И.В. Бондаренко                

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26  июня  2015 года                                    № 90-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской 

области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд го-

сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркут-

ской области, утвержденное приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр, 

следующие изменения: 

1) в пункте 14:

в подпункте 2 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;

дополнить подпунктами 21, 22 следующего содержания:

«21) отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом и введении реализации имущества граж-

данина;

22) отсутствие решения суда о признании гражданина банкротом и вве-

дении реализации имущества гражданина;»;

2) в абзаце девятом  пункта 43 после слов «печатью участника закупок» 

дополнить словами «(при наличии печати)»;

3) в пункте 73 слова «арбитражным судом решения о признании участ-

ника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства» заменить 

словами «судом или арбитражным судом решения о признании участника 

закупки банкротом и об открытии конкурсного производства (введении реа-

лизации имущества гражданина)»;

4) в абзаце девятом пункта 101  после слов «печатью участника заку-

пок» дополнить словами «(при наличии печати)»;

5) в пункте 120 слова «арбитражным судом решения о признании участ-

ника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства» заменить 

словами «судом или арбитражным судом решения о признании участника 

закупки банкротом и об открытии конкурсного производства (введении реа-

лизации имущества гражданина)»;

6) в пункте 200 после слова «печатью» дополнить словами «(при на-

личии печати)»;

7) в пункте 213:

в подпункте 1 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;

дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:

«11) отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом и введении реализации имущества граж-

данина;

12) отсутствие решения суда о признании гражданина банкротом и вве-

дении реализации имущества гражданина;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности 

министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2015 года                                                              № 26-пра

Иркутск 

О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, распорядителя средств областного 

бюджета и получателей средств областного бюджета, главным 

распорядителем которых  является аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением об аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, распорядителя средств областного бюджета и получателей средств об-

ластного бюджета, главным распорядителем которых является аппарат Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 24 апреля 2009 года № 145-пра «О Порядке составления, ут-

верждения и ведения бюджетных смет аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (главного распорядителя средств областно-

го бюджета) и бюджетных учреждений, находящихся в ведении аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 12 апреля 2011 года № 7-пра «О внесении изменений в приказ 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 24 апреля 2009 года № 145-пра».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

ОПРЕДЕЛЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от 24 июня 2015 года № 26-пра

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (далее – Аппарат), распорядителя средств област-

ного бюджета и получателей средств областного бюджета (далее – получатель 

(получатели) средств областного бюджета), главным распорядителем которых 

является Аппарат в соответствии с Общими требованиями к порядку составле-

ния, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утверж-

денными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 года № 112н.

2. Бюджетная смета составляется и ведется в рублях Российской Федера-

ции.

Глава 2. Порядок составления бюджетных смет

3. Смета составляется в целях установления объема и распределения на-

правлений расходования средств областного бюджета на текущий (очередной) 

финансовый год и плановый период. Показатели сметы утверждаются в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполне-

ние бюджетных обязательств по выполнению функций Аппаратом и получате-

лями средств областного бюджета (далее – лимиты бюджетных обязательств).

4. Аппарат и получатели средств областного бюджета составляют и пред-

ставляют на утверждение сметы не позднее 15 рабочих дней с момента доведе-

ния лимитов бюджетных обязательств.

5. Сметы Аппарата и получателей средств областного бюджета составляют-

ся в разрезе кодов классификации расходов областного бюджета с детализаци-

ей до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государствен-

ного управления, в рублях.

6. Смета Аппарата составляется в 2-х экземплярах по форме, предусмо-

тренной приложением 1 к настоящему Порядку, и подписывается начальником 

отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области и сотрудником отдела финансового обеспечения 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, которому 

поручено составление сметы Аппарата.

7. Смета получателя средств областного бюджета составляется в 2-х эк-

земплярах по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, 

и подписывается руководителем получателя средств областного бюджета (в его 

отсутствие – лицом, исполняющим обязанности руководителя) и главным бух-

галтером учреждения, заверяется печатью получателя и направляется в отдел 

финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области.

8. К сметам получателя средств областного бюджета, представленным на 

утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показате-

лей, являющиеся неотъемлемой частью сметы, на текущий (очередной) финан-

совый год, а также отклонения этих показателей относительно текущего (оче-

редного) года на плановый период по форме, предусмотренной приложением 2 

к настоящему Порядку.

Глава 3. Порядок утверждения смет

9. Смета Аппарата, подготовленная отделом финансового обеспечения Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверждает-

ся руководителем Аппарата и заверяется гербовой печатью Аппарата.

10. Смета получателя средств областного бюджета утверждается руководи-

телем Аппарата, заверяется гербовой печатью Аппарата и в течении 3 рабочих 

дней направляется получателю средств областного бюджета.

Глава 4. Порядок ведения смет

11. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах до-

веденных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджет-

ных обязательств.

12. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются 

обоснования (расчеты) по форме, предусмотренной приложением 2 к настояще-

му Порядку, по изменяемым кодам статей (подстатей) классификаций операций 

сектора государственного управления, а также причины образования экономии 

бюджетных ассигнований с письменными обязательствами о недопущении кре-

диторской задолженности по уменьшаемым расходам.

13. Изменения показателей сметы утверждаются по форме, предусмотрен-

ной приложением 3 к настоящему Порядку, не позднее 15 рабочих дней после 

внесения в установленном порядке изменений в показатели бюджетной роспи-

си главного распорядителя средств областного бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств.

14. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем ут-

верждения изменений показателей – сумм увеличения, отражаемых со знаком 

«плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых со зна-

ком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 

в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме 

кодов классификации операций сектора государственного управления), тре-

бующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

операций сектора государственного управления, не требующих изменения по-

казателей бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюд-

жета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

операций сектора государственного управления, требующих изменения утверж-

денного объема лимитов бюджетных обязательств.

15. Утверждение изменений показателей сметы Аппарата, получателя 

средств областного бюджета осуществляется руководителем Аппарата.

16. Сметы с учетом внесенных изменений показателей смет составляют-

ся и подписываются Аппаратом, получателем средств областного бюджета по 

форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, в соответствии 

с требованиями пунктом 6, 7 настоящего Порядка. Указанные сметы, составляе-

мые получателями средств областного бюджета, представляются в отдел финан-

сового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области для внутреннего контроля.

17. Аппарат, получатели средств областного бюджета принимают и (или) 

исполняют бюджетные обязательства в пределах сметных назначений, утверж-

денных на дату осуществления операций по исполнению сметы с учетом изме-

нений показателей.

Глава 5. Формирование проектов смет на очередной финансовый год 

и плановый период

18. Формирование проекта сметы Аппарата на очередной финансовый год 

и плановый период осуществляется на этапе составления проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом методики 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, установленной 

приказом министерства финансов Иркутской области от 6 августа 2012 года 

№ 35н-мпр (далее – Методика 35н-мпр), на основе представленных самостоя-

тельными структурными подразделениями Аппарата заявок на расходы, кото-

рые планируются на очередной финансовый год и плановый период в пределах 

предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период, доведенных министерством финансов Иркутской области, с 

приложением обоснований (расчетов).

19. В целях формирования сметы получателя средств областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период получатель средств областно-

го бюджета на этапе составления проекта областного бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период составляет проект сметы получателя средств 

областного бюджета по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему 

Порядку, с учетом Методики 35н-мпр, исходя из предельных объемов бюджет-

ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на основа-

нии расчетов к бюджетной смете по форме, предусмотренной приложением 2 к 

настоящему Порядку. В случае планируемых получателем средств областного 

бюджета изменений предельных объемов бюджетных ассигнований, а также из-

менений по статьям расходов на очередной финансовый год и плановый период, 

расчеты на эти суммы представляются по форме, предусмотренной приложени-

ем 2 к настоящему Порядку.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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                                                             Приложение 2 

                                                              к Порядку составления, утверждения и ведения  

                                                              бюджетных смет аппарата Губернатора Иркутской  

                                                              области и Правительства Иркутской области,  

                                                              распорядителя средств областного бюджета и 

                                                              получателей средств областного бюджета,  

                                                              главным распорядителем которых является аппарат  

                                                              Губернатора Иркутской области и Правительства  

                                                              Иркутской области 

                                                              

РАСЧЕТЫ 

к бюджетной смете 

на _______________________   год 

                                                              

  

 

Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»                                                               

I. КОСГУ 211 «Заработная плата» 

Наименование расходов Сумма в месяц 

(согласно штатному 

расписанию),

тыс. руб.

Количество 

месяцев

Сумма, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4

 Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, всего

   

в том числе:

 1) Компенсационные выплаты, 

всего

   

 в том числе:    

     

     

 2) Стимулирующие выплаты, 

всего

   

  в том числе:    

     

     

    ИТОГО:     
                                                              

II. КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

                                                              

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления  сметы норма-

тивными правовыми актами ____________________________________________________  

                                                              

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 
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Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда»

I. КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Наименование расходов
Место назна-

чения

Количество 

командировок

Численность 

команди-

рованных 

работников

Количество

суток пребы-

вания

в командировке

Сумма, тыс. руб. 

(гр. 4 х гр. 5 * х

гр. 6 х 0,1 *) 

1 2 3 4 5 6 

 Суточные при служебных 

командировках

      

        

                                                              ИТОГО:   

Наименование расходов

Численность 

работников, 

использующих 

право на 

компенсацию 

(пособие)

Количество платежей 

в год

Размер 

компенсации 

(пособия),

тыс. руб.

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5) 

1 2 3 4 5 

 Пособие на ребенка      

II. КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Наименование расходов
Место 

назначения

Количество 

командировок

Численность 

команди-

рованных 

работников 

за год

Средняя 

стоимость 

проезда

в одну сторону, 

тыс. руб.

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х

гр. 6 х 2) 

1 2 3 4 5 6 

 Оплата проезда при 

служебных командировках

      

                                                             ИТОГО:    

III. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов
Место 

назначения

Количество 

коман-

дировок

Количество 

человеко-

дней

Стоимость 

проживания

за 1 сутки,

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х

гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 

 Наем жилых помещений при 

служебных командировках

      

                                                             ИТОГО:    

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий»

I. КОСГУ 221 «Услуги связи»

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№

п/п

Наименование

расходов

Единица изме-

рения

Количество 

номеров

Количество 

платежей

в год

Стоимость 

за единицу, 

тыс. руб.

Сумма, тыс. 

руб.

(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7

1  Абонентская оплата за номер ед.      

2  Повременная оплата 

междугородных, международных и 

местных телефонных соединений

мин.      

3  Услуги электронной почты 

(электронный адрес)

ед.      

4  Оплата сотовой связи по тарифам ед./мин.      

2. Услуги Интернета

Наименование расходов

Объем 

информации 

(гигабайт в год)

Стоимость

1 гигабайта,

тыс. руб.

Стоимость

аренды 

канала,

тыс. руб.

Сумма, тыс. 

руб.

(гр. 2 х гр. 3 + 

гр. 4) 

1 2 3 4 5

 Подключение и использование сети Интернет      

                                                              ИТОГО:    

II. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов
Количество 

договоров

Стоимость услуг,

тыс. руб.

2 3 4

 Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое 

обслуживание, ремонт оборудования

  

в том числе:   

    

   ИТОГО:  

                                                                

III. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов
Количество 

договоров

Стоимость услуг,

тыс. руб.

1 2 3

 Оплата информационно-вычислительных и информационно-

правовых услуг

  

 в том числе:   

  

 программа 1С   

 приобретение программного обеспечения   

                                                   ИТОГО:              

IV. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, 

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4

 Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, 

копировально-множительной техники и т.д. (шт.)

   

 в том числе:    

     

     

                                                          ИТОГО:  

V. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование расходов
Единица 

измерения
Количество

Цена за 

единицу, 

тыс. руб.

Сумма, тыс. 

руб.

(гр. 4 х гр. 5 / 

1000) 

1 2 3 4 5

 Приобретение комплектующих, запчастей и 

расходных материалов к ПЭВМ, средствам 

связи, оргтехнике

шт.     

 в том числе:      

       

       

                                                 ИТОГО:                         

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта

государственного имущества»

I. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов Количество договоров

Стоимость в соответствии 

с локальными сметными 

расчетами, тыс. руб.

2 3 4

 Капитальный ремонт   

 в том числе по объектам:   

    

    

                                                            ИТОГО:  

II. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов по БК Количество договоров
Стоимость услуги,

тыс. руб.

1 2 3

    

    

                                                  ИТОГО:             

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных нужд»

I. КОСГУ 221 «Услуги связи»

№

п/п
Наименование расходов

Единица 

измерения

Стоимость

за единицу,

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1  Услуги по пересылке почтовых 

отправлений

ед.   

2  Услуги других видов связи ед.   

3  Оплата почтовых конвертов и 

марок

шт.   

                                                          ИТОГО:                                 

II. КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Наименование расходов
Место 

назначения

Коли-

чество 

коман-

дировок

Численность 

работников, 

направленных в 

командировку, 

в год

Средняя стоимость 

проезда

в одну сторону, 

тыс. руб.

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х

гр. 6 х 2) 

1 2 3 4 5 6 

 Оплата проезда при 

служебных командировках 

(по договорам с 

организациями)

      

Наименование расходов Количество услуг

Стоимость 

за услугу, 

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4

 Оплата услуг по пассажирским и 

грузовым перевозкам

   

                                                          ИТОГО:  

III. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№

п/п

Наименование расходов Единица 

измерения

Потребле-

ние в год

Тариф

(стоимость 

за единицу), 

руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 4 х гр. 5 / 

1000) 

1 2 3 4 5 6

1  Оплата потребления газа куб. м     

2  Оплата потребления 

электроэнергии

кВт/час     

3  Оплата потребления 

теплоэнергии

гКал     

4  Оплата потребления воды куб. м     

ИТОГО: 
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IV. КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

Наименование 

расходов

Количество 

объектов

Площадь 

арендуемых 

помещений, 

земли 

(кв. м)

Средняя стоимость в 

месяц 1 кв. м площади

(1 объекта автотранспор-

та), тыс. руб.

Период пользования 

имуществом (мес.)

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х

гр. 6) 

1 2 3 4 5 6

 Арендная плата 

за пользование 

имуществом, всего

      

 в том числе по 

объектам:

      

  

        

        

                                                     ИТОГО:  

V. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

тыс. руб.

1 2 3 5

1  Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, 

всего

  

 в том числе по объектам:   

  

     

     

2  Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое 

обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, 

коммуникаций, всего

  

  в том числе:   

  

     

     

3  Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества, всего

  

  в том числе:   

  

     

ИТОГО:  

VI. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№

п/п
Наименование расходов

Количе-

ство дого-

воров

Стоимость 

услуги,

тыс. руб.

1 2 3 4

1  Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего   

 в том числе:   

  

     

     

     

2  Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и 

пожарной сигнализации

  

 в том числе:   

  

     

     

3  Оплата услуг на страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

  

  и т.д.   

№

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость

за единицу,

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1  Приобретение периодической литературы 

(газеты, журналы)

   

2  Изготовление бланков    

3  Оплата иных услуг на основании 

заключаемых договоров, в т.ч. оплата 

труда внештатных сотрудников

   

  и т.д.    

                                                              ИТОГО:                               

VII. КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Наименование расходов
Численность 

работников

Размер 

пособия,

тыс. руб.

Сумма, 

тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4

 Выплата выходного пособия при увольнении    

VIII. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

№

п/п
Наименование расходов Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1  Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции  

2  Оплата прочих расходов  

  в том числе:  

  

    

   

ИТОГО:  

IX. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, 

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4

 Приобретение машин, оборудования, инструментов, 

транспортных средств, инвентаря и прочих основных 

средств, всего

   

в том числе по группам объектов:    

     

     

     

                                                            ИТОГО:              

X. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование расходов
Единица 

измерения
Количество

Цена за 

единицу 

руб.

Сумма, тыс. руб.

(гр. 4 х гр. 5 / 

1000) 

1 2 3 4 5

 Приобретение горюче-смазочных, 

строительных, хозяйственных материалов, 

канцелярских принадлежностей и прочих 

материальных запасов, всего

     

 в том числе:      

   

       

       

       

       

                                    ИТОГО:       

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога»

I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов

Остаточная стоимость 

основных средств, тыс. 

руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, тыс. руб.

(гр. 3 х гр. 4 / 100) 

1 2 3 4

 Налог на имущество организаций     

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов

Площадь 

земельного 

участка 

(кв. м)

Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости 

земель, 

руб. за кв. м

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка, 

тыс. руб. 

(гр. 3 х гр. 4 / 

1000)

Ставка налога, %
Сумма, тыс. руб. 

(гр. 5 х гр. 6 / 100) 

1 2 3 4 5 6

 Земельный налог, всего       

 в том числе по участкам:       

        

        

                                                   ИТОГО:  

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»

I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

№

п/п
Наименование расходов Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1  Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий  

2  Транспортный налог  

    

    

ИТОГО:  

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

Вид расходов 853 «Уплата иных платежей»

I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

№

п/п
Наименование расходов Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1    

2    

ИТОГО:  

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 

26   июня   2015 года                    Иркутск                          №  51-мпр  

О внесении изменений в форму Соглашения 

В целях реализации подпрограммы «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан Иркутской области» на 2015 – 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 декабря 2013 года № 568-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Внести в форму Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету за 

счет средств дорожного фонда Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединени-
ям граждан, утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 
1 апреля 2015 года № 18-мпр, следующие изменения:

в пункте 2.2 слова «пунктами 3.3.7 и 3.3.8» заменить словами «пунктами 3.3.6 и 3.3.7»;
в пункте 3.3.1 слова «в размере не менее __ процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект» 

заменить словами «в размере 
XX XXX (Сумма прописью) рублей XX копеек».
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июня 2015 года                   Иркутск                                 157-мр-о

О выделении одаренным детям путевок в 2015 году 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления одаренных детей в 2015 году, на 

основании  приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 22 апре-

ля 2011 года № 17-мпр-о «О Порядке организации работы по обеспечению отдыха 

и оздоровления одаренных детей» (далее – Порядок обеспечения отдыха), в соот-

ветствии с решением комиссии по организации отдыха  и оздоровления одаренных 

детей  в 2015 году, протокол от 9 июня 2015 г. № 56/05-69-05/15:

1. Выделены путевки, в соответствии с очередностью регистрации заявок, по-

данных законными представителями детей, следующим одаренным детям: 

№ п/п ФИО (дата рождения)

1 Шишкиной Ангелике  Германовне (27.04.2004 года рождения)

2 Вильдан – Бек Илье Андреевичу (15.01.2004 года рождения)

3 Минибаеву Даниилу  Денисовичу (24.09.2002 года рождения)

4 Казанковой Полине Андреевне (13.09.2001 года рождения)

5 Щербиной Анастасии Антоновне (23.08.2004 года рождения)

6 Смирновой Софии Аркадьевне (15.08.2001 года рождения)

7 Снегиревой Юлии Александровне (06.01.2002 года рождения)

8 Голевой Елизавете Алексеевне (18.04.2002 года рождения)

9 Радковой Эльвире Александровне (23.02.2004 года рождения)

10 Федорову Роману Евгеньевичу (23.02.2001 года рождения)

11 Петрову  Никите  Сергеевичу (16.04.1999 года рождения)

12 Трусовой Дарье Андреевне (17.10.2001 года рождения)

13 Стрелову  Захару Александровичу (07.10.2000 года рождения)

14 Бердникову Сергею  Леонидовичу  (21.08.1998 года рождения)

15 Сёминой Арине Вячеславовне (27.04.2004 года рождения)

16 Тимощук Павлу  Александровичу  (29.12.2001 года рождения)

17 Антиповой Анастасии Руславовне (02.03.2002 года рождения)

18 Бариновой Софьи Андреевне (05.06.2000 года рождения)

19 Морозовой Елизавете Алексеевне (16.03.2003 года рождения)

20 Курченко Анне Игоревне(16.02.2002 года рождения)

21 Королевой Карине  Владимировне (08.08.2002 года рождения)

22 Захаровой Алине Андреевне (05.08.2002 года рождения)

23 Горомлевой Ангелине  Олеговне (17.11.2001 года рождения)

24 Гаськовой Анастасии Максимовне (19.07.2002 года рождения)

25 Бугаевской Анастасии Владимировне (25.11.1999 года рождения)

26 Бойко Надежде Сергеевне (09.08.2001 года рождения)

27 Нагайцевой Ксении Дмитриевне (07.08.2002 года рождения)

28 Головиной Алене Игоревне (27.11.1997 года рождения)

29 Смеюха Марии Сергеевне (25.02.1998 года рождения)

30 Алексеевой Маргарите Михайловне (21.05.1999 года рождения)

31 Селюгиной Дарье Александровне (20.04.1999 года рождения)

32 Рыбалко Марине  Валерьевне  (10.10. 1998 года рождения)

33 Бухаровой Дарье  Николаевне (08.09.2000 года рождения)

34 Литвиновой Альбине Дмитриевне  (20.01.1999 года рождения)

35 Щелкановой Анжелике  Максимовне (19.09.2003 года рождения)

36 Гавриловой Валерии Алексеевне (27.02.2000 года рождения)

37 Бронниковой Кире Александровне (13.02.1998 года рождения)

38 Курдыбан Людмиле Евгеньевне (04.04.1999 года рождения)

39 Ревягиной Александре  Денисовне (03.09.2002 года рождения)

40 Жигулину  Глебу  Михайловичу  (15.11.1997 года рождения)

41 Воскобойникову  Баграту  Юрьевичу  (27.11.2000 года рождения)

42 Зелениной Татьяне  Алексеевне  (26.11.1999 года рождения)

43 Кильдюшеву  Григорию  Степановичу  (23.08.1999 года рождения)

44 Смоленской Анастасии Максимовне (20.07.2000 года рождения)

45 Тарасовой Арине  Александровне  (15.08.2001 года рождения)

46 Чеснокову  Егору  Витальевичу  (28.07.2002 года рождения)

47 Терешину  Валентину  Владимировичу  (28.11.1998 года рождения) 

48 Аксеновой Анастасии Владимировне (28.12.1998 года рождения)

49 Асташину Якову Константиновичу  (16.04.2001 года рождения)

50 Гребенщиковой Евгении Александровне  (04.12.1999 года рождения)

51 Лубешко Артуру Юрьевичу (27.01.2002 года рождения)

52 Мирошиной Виолетте Андреевне  (10.10.2002 года рождения)

53 Наумчик Надежде  Александровне (23.11.2001 года рождения)

54 Таюрскому Александру  Артемовичу  (14.02.2001 года рождения)

55 Удаловой Елене  Ярославовне  (16.02.2000 года рождения)

56 Хаирзамановой Ассоль Владиславовне  (11.05.2003 года рождения)

57 Хаирзамановой Аэлите  Владиславовне (14.06.2000 года рождения)

58 Кузенкову  Кириллу Андреевичу (09.07.2003 года рождения)

59 Черешневу  Илье  Владимировичу (16.01.2000 года рождения) 

60 Храмову Кириллу Александровичу (22.05.2003 года рождения)

61 Деркач Анны Шеноловны (07.10.2002 года рождения)

62 Антамановой  Дарье  Андреевне  (13.06.2001 года рождения)

63 Евтеревой Марии Анатольевне (15.05.2000 года рождения)

64 Чабулиной Софьи Николаевне (22.03.2002 года рождения)

65 Иванову  Павлу Андреевичу  (25.04.1998 года рождения)

66 Языкову Степану  Андреевичу  (17.11.2000 года рождения)

67 Приведенюку  Павлу  Петровичу (11.07.1999 года рождения)

68 Чикичевой Владе  Евгеньевне  (01.01.2001 года рождения)

69 Мальцевой Анастасии Максимовне  (16.05.2000 года рождения)

70 Мархаеву  Кириллу  Андреевичу  (28.06.2001 года рождения)

71 Васильевой  Милене  Дмитриевне  (13.01.2001 года рождения) 

72 Ковалёвой Аиде  Айковне  (14.03.2002 года рождения)

73 Ковалёвой Карине  Айковне  (18.11.2003 года рождения)

74 Павловой Марии Степановне  (23.10.2000 года рождения)

75 Правдеюк  Вере  Сергеевне  (11.09.2001 года рождения)

76 Бащечкиной Кристине  Валерьевне   (25.06.2000 года рождения)

77 Гусевой Ангелине  Андреевне (14.06.2003 года рождения)

78 Лея Светлане  Евгеньевне  (17.11.2003 года рождения)

79 Шакало Алине  Ивановне  (23.12.2000 года рождения)

80 Павлюченко Анастасии Григорьевне (17.12.1999  года рождения)

81 Проскурину Сергею  Владимировичу   (16.08.2002 года рождения)

82 Ложкиной Анастасии Владиславовне  (08.02.2000 года рождения)

83 Шадрину  Илье  Алексеевичу (24.11.2003 года рождения) 

84 Дмитриеву   Михаилу  Павловичу  (18.12.1999 года рождения)

85 Семеновой Варваре  Алексеевне   (20.06.2003 года рождения)

86 Беспалову  Максиму  Вячеславовичу  (03.05.2001 года рождения)

87 Ильиной Владиславе  Вадимовне  (23.12.1998 года рождения)

88 Копыльцовой Адиле Шахиновне (01.12.2000 года рождения)

89 Саватеевой Полине  Олеговне (25.06.1999 года рождения)

90 Карташовой Надежде Денисовне  (15.03.2003 года рождения)

91 Паргачевой Маргарите  Владимировне  (08.08.2001 года рождения)

92 Худяковой Дилбар Халиловне  (08.05.2001 года рождения)

93 Бычковой Софьи Евгеньевне  (18.09.2002 года рождения)

94 Шульгиной Юлии Сергеевне  (18.05.1998 года рождения)

95 Кузнецовой Олесе  Викторовне  (18.05.2001 года рождения)

96 Егоровой Ксении Николаевне  (14.12.2000 года рождения)

97 Кысса Анастасии Андреевне (04.11.2000 года рождения)

98 Серебренниковой Елизавете  Александровне  (15.03.2002 года рождения)

99 Кирьяновой Марине  Романовне  (16.04.2001 года рождения)

100 Аксенову Рамиру  Алексеевичу  (14.02.2005 года рождения)

101 Аксенову  Алексею  Алексеевичу  (15.12.2002 года рождения)

102 Ворошиловой Лилии Владимировне  (16.04.2000 года рождения)

103 Мерных Анастасии Дмитриевне (12.01.2000 года рождения)

104 Соколову  Дмитрию  Павловичу  (22.06.1999 года рождения)

105 Солдатовой Яне  Геннадьевне (10.07.1998 года рождения)

106 Бутюк Алексею  Сергеевичу  (17.05.2000 года рождения)

107 Федяевой Ольге Юрьевне  (12.08.2000 года рождения)

2. Удовлетворены ходатайства о выделении путевок одаренным детям следую-

щих творческих коллективов:

№ Наименование творческого коллектива
Кол-во 
детей

1.
Ходатайство руководителя Шайтановой Г.Ю. ансамбля скрипачей 
«Дивертисмент» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», г. 
Усолье – Сибирское;

12

2.
Ходатайство руководителя Матаева О.В. руководителя оркестра 
духовых инструментов  МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» 
г. Братск;

8

3.
Ходатайство руководителя Матаева О.В. руководителя оркестра 
духовых инструментов  МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», 
г. Братск; 

11

4.
Ходатайство руководителя Дубининой Л.И. вокального ансамбля 
«Василиса» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», г. Усолье – 
Сибирское;

9

5.
Ходатайство руководителя Полищук Л.Л. солистов хора «Небесные 
ласточки» МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 7, г. Иркутск;

11

6.
Ходатайство руководителя Бондаревой О.В творческого коллекти-
ва «Вдохновение» ГОБУ ДО Иркутская областная детская школа 
искусств;

9

7.
Ходатайство руководителя Усмановой Л.М. вокального ансамбля 
«Лира» МБОУ ДОД Детская школа искусств № 5, г. Иркутск; 

8

8.
Ходатайство руководителя Федосовой О.А. руководителя творческо-
го коллектива (ансамбля) «Мелодия»  МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 9»,г. Иркутск;

10

9.
Ходатайство Никитушкиной Н.Н.  руководитель старшего хора «Кре-
щендо» МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1, г. Саянск;

7

10.
Ходатайство руководителя Мякининой Ю.Н. ОРНИ «Кедровый оре-
шек» МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2», г. Ангарск;

4

11.
Ходатайство руководителя  Павловой В.П. оркестра баянов МАОУ 
ДОД Детской школы искусств № 1, г. Братск;

3

12.
Ходатайство руководителя  Кареповой Л.А. оркестра русских народных 
инструментов МАОУ ДОД Детской школы искусств № 1, г. Братск.

4

3. Условия зачисления детей в детский оздоровительный лагерь осуществляют-

ся в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

4. Отказано в  выделении путевок одаренным детям порядковый номер очере-

ди, присвоенный заявке, не входит в количество выделяемых путевок в 2015 году, 

далее по списку:

№ п/п Список 

1 Петрову Антону Вячеславовичу  (10.07.1999  года рождения)

2 Самаровой Анастасии Евгеньевне (07.07.2000 года рождения)

3 Гюлмамедовой Тамаре Назимовне (15.09.2001 года рождения)

4 Ивановой Алине Алексеевне (25.06.2001 года рождения)

5 Братцевой Екатерине Андреевне (24.04.2002 года рождения)

6 Лабутину Ивану Витальевичу (11.11.2004 года рождения)

7 Метелёвой Софии Александровне (13.10.2000 года рождения)

8 Рукосуевой Алене Валерьевне (20.08.1998 года рождения)

9 Тамараевой Есении Хамзатовне (29.12.2000 года рождения)

10 Филатовой Дарине  Юрьевне (13.12.2002 года рождения)

11 Бажажиной Елизавете Павловне (08.06.2004 года рождения)

12 Бигашовой Диане Игоревне (17.10.1999 года рождения)

13 Кошман Анне Александровне (23.07.1998 года рождения)

14 Соловьевой Дарине Витальевне (04.04.2001 года рождения)

15 Шинкоренко Лидии Сергеевне (07.11.2002 года рождения)

16 Артёмовой Яники Владимировне (21.12.2001  года рождения)

17 Горбуновой Ангелине Вадимовне (03.12.2000 года рождения)

18 Ерган Даяне Анатольевне (12.12.2004 года рождения)

19 Ионушкиной Марии Викторовне (16.06.2001 года рождения)

20 Степаненко Алине Алексеевне (24.01.2001 года рождения)

21 Хаялиевой Екатерине Раисовне (27.09.2002 года рождения)

22 Бояркиной Анне Николаевне (04.12.2000 года рождения)

23 Григорьеву Сергею Николаевичу (07.09.2000 года рождения)

24 Логиновой Тамаре Сергеевне (12.12.1998 года рождения)

25 Поповой Юлии Владимировны (12.03.1999 года рождения)

26 Сизинцевой Анастасии Анатольевне (30.09.1999 года рождения)

27 Фефеловой Екатерине Сергеевне (06.08.2000 года рождения)

28 Дубровской Лидии Владимировне (13.04.2001 года рождения)

29 Козловой Диане Алексеевне (03.10.2001 года рождения)

30  Морозовой Марине Романовне (26.11.2001 года рождения)

31 Рахматулиной Диане Анатольевне (21.05.2000 года рождения)

32 Сагдеевой Анжелике Константиновне (29.11.2002 года рождения)

33 Саницкой Диане Евгеньевне (23.10.2001 года рождения)

34 Сучковой Елизавете Сергеевне (24.04.2004 года рождения)

35
Детскому хоровому коллективу «Рассвет» МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 4» муниципального образования города Братска  (6 участ-
ников) рук. Суворова И.Н.

36 Евстафьевой Александре Михайловне (07.12.2000 года рождения)

37 Хлебниковой Олеси Владимировне (05.04.2000 года рождения)

38 Пивень Александру Владимировичу (17.01.2000 года рождения)

39 Мошкиреву Назару Владимировичу (15.09.2000 года рождения)

40 Мартыновой Олеси Ивановне (02.04.2001 года рождения)

41 Власевскому Павлу Андреевичу (03.03.2003 года рождения)

42 Власевской Екатерине Андреевне (24.06.2000 года рождения)

43 Артемьевой Регине Васильевне(15.02.1999 года рождения)

44 Габделдаянову Валерии Эдуардовне (19.06.2003 года рождения)

45 Долгополовой  Полине  Александровне (22.11.1999 года рождения)

46 Козик Алене Алексеевне (02.02.2002 года рождения)

47 Шлапаковой Регине Евгеньевне (15.08.2002 года рождения)

48 Субханкулову Марату Рамилевичу (28.02.2003 года рождения)

49 Нечаеву  Ивану  Юрьевичу  (02.08.2003 года рождения)

50 Шилову Василию  Дмитриевичу (09.03.2005 года рождения)

51 Шевцову Данилу Александровичу (09.03.2004 года рождения)

53 Быковой Юлии Юрьевне (01.12.2000 года рождения)

54 Чуриной Екатерине Николаевне (09.01.2001 года рождения)

55 Миронову Антону Евгеньевичу (26.12.2003 года рождения)

56 Ларионову Кириллу Андреевичу (20.11.1998 года рождения)

57 Колесову Виктору Вячеславовичу (16.10.1998 года рождения)

58 Брюханову  Павлу  Витальевичу  (22.01.1998 года рождения)

59 Сумбаевой Людмиле Сергеевне (24.03.1999 года рождения)

60 Даниловой Дарьи Андреевне (24.08.2003 года рождения)

61 Чемезова Яне  Сергеевне (01.04.2002 года рождения)

62 Щукиной Ирине Викторовне (25.06.2003 года рождения)

63
Ансамблю «Казаченьки», театрального коллектива «Солнышко» МКУК 
«Культурно –досуговых центр» с. Гадалей (5 участников) режиссер, ру-
ководитель Долгих М.В. 

64 Могильниченко Сергею Юрьевичу (25.02.2001 года рождения) 

65 Сучкову Евгению Владимировичу  (28.02.1999 года рождения)

66
Ансамблю «Скрипичный ключ»  МАО УДОД Объединенная детская шко-
ла искусств № 3 МО г. Братска (10 человек) руководитель Ткаченко М.Г.  

5. Учебно-методическому центру «Байкал» (Тененбаум И.В.) обеспечить предо-

ставление путевок в порядке, предусмотренном п. 16 Порядка обеспечения отдыха.

6. Настоящее распоряжение подлежит  официальному  опубликованию в газете 

«Областная» и размещению на официальном сайте  министерства культуры и архи-

вов Иркутской области  не позднее 7 дней с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра культуры и архивов Иркутской области 

                           В.В. Барышников

Приложение  к распоряжению  министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 15 июня 2015г. № 157-мр-о 

Условия зачисления детей в детский оздоровительный лагерь.

При зачислении в детский оздоровительный лагерь «Здоровье» УСКС ОАО 

АНХК (далее – ДОЛ «Здоровье»), г. Ангарск Иркутской области в обязательном по-

рядке дети должны иметь при себе:

- копию свидетельства о рождении или паспорта;

- копию полиса обязательного медицинского страхования;

-  медицинскую справку формы 079-у;

- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту житель-

ства;

- сертификат прививок и (или) копию прививочной карты.

3.1. Доставка одаренных детей на летние творческие смены в город Ангарск до 

железнодорожной станции «Ангарск» и обратно осуществляется законными пред-

ставителями, одаренных детей, которым выделены путевки в соответствии с настоя-

щим распоряжением самостоятельно. 

Встречу приезжающих детей в г. Ангарск от железнодорожной станции «Ан-

гарск» и доставку их в ДОЛ «Здоровье», а также отъезд детей из ДОЛ «Здоровье» 

до железнодорожной станции «Ангарск» осуществляет Автономная некоммерческая 

организация Образовательный центр развития способностей и талантов «Гений» 

(далее – АНО «Гений») в строгом  соответствии с графиком заезда:

График заезда

Сроки проведения 
оздоровительной 

смены 

Количество дней 
оздоровительной 

смены

Дата 
заезда          

Дата 
отъезда

Кол. 
детей  

С 10 августа по 31 
августа 2015 г.

21
10 августа 

2015 г.
31 августа 

2015 г.
203

Фактическое место расположения ДОЛ «Здоровье»:

Проезд из Иркутска по Московскому тракту, свернуть на дорогу  с.Савватеевка, 

через 7 км свернуть на рекламный баннер ДОЛ «Здоровье». 

Направляющей стороне необходимо сообщить в администрацию АНО «Гений» 

и Учебно методический центр «Байкал» о времени прибытия одаренных детей г. 

Ангарск до железнодорожной станции «Ангарск» на летние творческие  смены, не 

позднее, чем за 10 дней. 

Контактная информация: 

- генеральный директор АНО «Гений» Мартыненко Михаил Владимирович, 

е-mail: ano.geniy@yandex.ru ; 8 3952-580-839, 8-9027-61-03-02;

- директор УМЦ «Байкал» Ирина Валерьевна Тенебаум, е-mail: tannen74@

mail.ru ; umc_baikal@mail.ru ; 8 3952-20-71-10,  8 3952-29-42-58.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ
Организатор торгов - Щербань Дмитрий Витальевич (ИНН 503100463033, почтовый адрес: 109431 г. 

Москва, а/я 22  (e-mail: torgi.torgi@mail.ru, тел. 8-966-085-92-15), сообщает:

1. Торги по продаже имущества Чиркова П.П., назначенные на 10.07.2015 г. по всем лотам (с № 1 по № 

6 включительно) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

2. О проведении повторных открытых торгов в электронной форме по продаже имущества Чиркова 

П.П., находящегося в залоге на электронной торговой площадке - Электронная торговая площадка ООО 

«Арбитат» (http://arbitat.ru). Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме 

подачи предложений о цене имущества.

Сведения о должнике (собственнике имущества): индивидуальный предприниматель Чирков Петр 

Петрович (ОГРНИП 304030134400017/ИНН 030100023233; адрес регистрации: 664038 Иркутская область, 

Иркутский район, п. Молодежный, ул. Спецстроевская, 11). Конкурсный управляющий – Баженов Анатолий 

Михайлович (ИНН 381101514540, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих 

9426, адрес для направления почтовой корреспонденции 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, дом 28, а/я 51), яв-

ляющийся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управля-

ющих Северо-Запада»,  (198095 г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литера П), действующий 

на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 05.03.2014 г. по делу № А19-8500/2013. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1: Автозаправочная станция № 2 (нежилое здание) - расположена на 1 этаже 

1 этажного здания, литера А, общая площадь 164,00 (Сто шестьдесят четыре) кв.м, находится по адресу: 

Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Усть-Баргузин поселок, Трактовая улица, д. 3. Кадастровый номер: 

03:01:000000:406, Земельный участок, площадь 5207,00 (Пять тысяч двести семь) кв.м, земли поселений 

(согласно изменениям, внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

18.12.2006 № 232-ФЗ, наименование данной категории земель изменено на наименование «земли насе-

ленных пунктов»), находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Усть-Баргузин поселок, 

Трактовая улица, уч. № 3. Кадастровый номер: 03:01:260286:0006. Оборудование АЗС в составе: Топли-

вораздаточная колонка «НАРА»-28 -5 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367МЗ – 3 шт., Резервуар под-

земный РГС №1, Резервуар подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный 

РГС №4, Резервуар подземный РГС №5, Резервуар подземный РГС №6, Резервуар подземный РГС №7, 

Резервуар подземный РГС пожарный – 2 шт., Резервуар подземный РГС пром.-лив.ст, Резервуар подзем-

ный РГС хоз.-быт.ст, Резервуар подземный РГС авар.слива. Начальная продажная цена лота 13 162 356.61 

руб. без НДС. Лот №2: Автозаправочная станция № 3 (нежилое здание) литера А, инв.№ 3077-1а, общая 

площадь 56,00 (Пятьдесят шесть) кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Уро 

село, Трактовая улица, д. 1а. Кадастровый номер: 03:01:000000:365, Земельный участок, площадь 2500 

(Две тысячи пятьсот) кв.м, земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения АЗС, 

находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Уро село, Трактовая улица, уч. № 1А. Када-

стровый номер: 03:01:250106:66. Оборудование АЗС в составе: Топливораздаточная колонка 27М16 – 3 

шт., Маслораздаточная колонка МРК 367МЗ – 2 шт., Резервуар подземный РГС №1, Резервуар подзем-

ный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный РГС №4, Резервуар подземный РГС 

№5, Резервуар подземный РГС №6, Резервуар подземный РГС №7. Начальная продажная цена лота 5 

747 943.05 руб. без НДС. Лот №3: Здание заправки-склада ГСМ – 1-этажное, кирпичное, 1972 г. построй-

ки, общая площадь 101,70 (Сто одна целая семьдесят сотых) кв.м, инв.№ 3025, литера А, адрес объекта: 

Республика Бурятия, Юбилейный село, д. б/н. Кадастровый номер: 03:01:330108:37, Земельный участок, 

площадь 1651,00 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят один) кв.м, земли  поселений  (согласно изменениям, 

внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ, 

наименование данной категории земель изменено на наименование «земли населенных пунктов»), нахо-

дится  по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Юбилейный поселок, уч. № Б/Н. Кадастровый 

номер: 03:01:330102:0002. Оборудование АЗС в составе: Топливораздаточная колонка «НАРА»-27М1Э – 4 

шт., Маслораздаточная колонка МРК 367М – 2 шт., Резервуар подземный РГС №1, Резервуар подземный 

РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный РГС №4, Резервуар подземный РГС №5, 

Резервуар подземный РГС №6. Начальная продажная цена лота 3 416 778.30 руб. без НДС. Лот №4: Зда-

ние АЗС № 4 в с. Нижняя Иволга, операторская с магазином, назначение:  нежилое, площадь общая 95,4 

(Девяносто пять целых четыре десятых) кв.м, инвентарный номер 3240, литера Б, Б1, этажность: 1, адрес 

(местоположение): Республика Бурятия, Иволгинский р-н, Нижняя Иволга село. Совхозная улица, дом 1. 

Кадастровый номер: 03:08:300104:1517, Земельный участок. Категория земель: земли пром., эн., трансп., 

связи, радиовещ.. телев., инф., земли для обесп. косм, деят., обор, иные - земли промышленности, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного назначения. Площадь: 3511 (Три тысячи 

пятьсот одиннадцать)       кв.м. адрес (местоположение): Республика Бурятия, Иволгинский р-н, Нижняя 

Иволга село, Совхозная улица, дом 1. Кадастровый номер: 03:08:300104:2. Оборудование АЗС в состав: 

Топливораздаточная колонка «НАРА»-27М1С – 4 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367МЗ – 3 шт., Ре-

зервуар подземный РГС №1, Резервуар подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар 

подземный РГС №4, Резервуар подземный РГС №5, Резервуар подземный РГС №6, Резервуар подземный 

РГС №7, Резервуар подземный РГС пром.-лив.ст-3. Начальная продажная цена лота 7 596 231.86 руб. без 

НДС. Лот №5: Здание АЗК (нежилое здание) 1-этажное, литера А, инв.№ 7802-110а, общая  площадь 95,20 

(Девяносто пять целых двадцать сотых)  кв.м,  находится  по  адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 

р-н, Нестерово село, Комсомольская улица, д. 110А. Кадастровый номер: 03:16:000000:1756, Земельный 

участок (земли поселений) (согласно изменениям, внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ, наименование данной категории земель изменено на наи-

менование «земли населенных пунктов»), площадь 2541 (Две тысячи пятьсот сорок один) кв.м, находится 

по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, Нестерово село, Комсомольская улица, уч. № 110А. 

Кадастровый номер: 03:16:240102:7. Оборудование АЗС в составе: Топливораздаточная колонка «НАРА»-

27М19 -4 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367М – 2 шт., Резервуар подземный РГС №1, Резервуар 

подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный РГС №4, Резервуар подземный 

РГС №5, Резервуар подземный РГС №6.  Начальная продажная цена лота 6 487 004.74 руб. без НДС. Лот 

№6: Земельный участок. Категория земель: земли пром., эн., трансп., связи, радиовещ.. телев., инф., земли 

для обесп. косм, деят., обор, иные - земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики и иного назначения.. Площадь: 8829,00 (Восемь тысяч восемьсот двадцать девять) кв.м, 

адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, ур. Барка. Кадастровый 

номер: 03:14:300103:37. Начальная продажная цена лота 1 784 880.00 руб. без НДС.

Шаг аукциона по всем лотам составляет 5% от начальной цены продажи.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на элек-

тронной торговой площадке ООО «Арбитат» (http://arbitat.ru)  в период с 12 час. 00 мин. 20.07.2015 г. до 18 

час. 00 мин. 24.08.2015 г. (включительно) по московскому времени. Сумма задатка по всем лотам составля-

ет: 10% (десять процентов) от начальной цены продажной стоимости имущества (лота).

Задаток по лоту (либо по лотам), должен быть уплачен до окончания срока подачи заявок и считается 

уплаченным в момент его зачисления на счет организатора торгов по следующим реквизитам: получа-

тель – Щербань Дмитрий Витальевич, р/с 40817810000000035990 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, к/с 

30101810000000000201, БИК 044525201, назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже 

имущества Чиркова П.П. (код торгов ______________) по Лоту №____».

К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок подали заявку на участие в тор-

гах с приложением необходимых документов, а также своевременно перечислившие задаток в установлен-

ном размере.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 27.08.2015 г. в 10.00 (по московскому времени) на электрон-

ной торговой площадке ООО «Арбитат»(http://arbitat.ru). Победителем торгов (аукциона) признается участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Подведение итогов торгов состоится 27.08.2015 

г. на электронной торговой площадке ООО «Арбитат» (http://arbitat.ru). Ознакомление с необходимой ин-

формацией и документами, с предметом торгов осуществляется конкурсным управляющим с 20.07.2015 

г. до 24.08.2015 г., (включительно) в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по месту нахождения имущества, по 

предварительной записи по телефону конкурсного управляющего. Ознакомление с проектами соглашения 

о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке ООО «Арбитат» 

(http://arbitat.ru). Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физи-

ческого или юридического лица. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, уста-

новленным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и оформляется 

в форме электронного документа. Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме электронного 

документа установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54. К заявке 

на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпри-

нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-

дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. По итогам проведения тор-

гов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который размещается на 

электронной площадке, а также в течение 2 рабочих дней с даты его подписания направляется победителю 

торгов и конкурсному управляющему. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 

имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов 

от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного 

управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 

заключить договор купли-продажи предмета торгов участнику торгов, которым предложена наиболее высо-

кая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за ис-

ключением победителя торгов. Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 

договора купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) 

путем перечисления денежных средств по реквизитам должника (собственника имущества) указанным кон-

курсным управляющим в договоре купли-продажи. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в тор-

гах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о 

признании торгов несостоявшимися. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позд-

нее, чем за 3 (три) дня до даты их проведения. В случае отказа от проведения торгов Организатор торгов 

возвращает задатки участникам торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в сфере социально-

экономического, общественно-политического и культурного 

развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с по-

становлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением ра-

бот, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономическо-

го, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телеви-

зионных программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в информационной программе федеральной 

телекомпании, посвященной жизни Усть-Ордынского Бурятского округа»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на 

большей части территории Иркутской области (в том числе в населенных пунктах 

– Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жи-

галово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибир-

ское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черемхово);

- выход передачи не реже 1 раза в месяц;

- общий хронометраж эфирного времени не более 60 (шестидесяти) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 

2015 года.

Для печатных средств массовой информации

 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в районной газете»

Требования: 

- распространение на территории муниципальных образований Иркутской об-

ласти – Куйтунский район, Тулунский район;

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- примерная тематика публикаций – развитие агропромышленного комплек-

са Иркутской области, в том числе освещение вопросов продовольственной без-

опасности и импортозамещения, внедрение инновационных технологий в сельском 

хозяйстве; развитие социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Иркутской области;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 15 (пятнад-

цати) полос формата А3;

- периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю;

- наличие подписки;

- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном образо-

вании;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2015 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной 

форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требованиям и 

критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок 

со 4 августа 2015 года по 7 августа 2015 года включительно, ежедневно с 9.00 до 

18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, кабинет 245; 

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление суб-

сидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 11 августа 2015 года в 

здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня за-

седания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-по-

литической газете «Областная» и размещены в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года  № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2014, № 6,  № 10, № 14) следующие изменения:

1) в статье 8: 

в части 1 слова «1 июня» заменить словами «1 сентября»;

в части 2 слова «1 июля» заменить словами «1 октября»;

в части 6 слова «1 июня» заменить словами «1 сентября»;

2) в статье 11:

пункт 3 части 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Региональный оператор вправе заключить с управляющей организацией, 

товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специали-

зированным потребительским кооперативом, юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем, которым в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, 

договор о включении в платежный документ для внесения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг размера взноса 

на капитальный ремонт.»;

пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:

«1) в срок не менее чем за три месяца до наступления года, в течение кото-

рого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта, 

подготавливает и направляет собственникам помещений в многоквартирном доме 

предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансиро-

вания капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие 

предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области                                                 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

14  июля 2015 года

№ 70-ОЗ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный 17.06.1996 г. Лицеем № 47 г. Ир-

кутска  на имя Филиппова Евгения Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 0063770), выданный 

18.06.2003 г. Вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 1 города Усть-Илимска Иркутской 

области на имя Ломанова Артёма Олеговича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Барановой Еленой Юрьевной, работающей в Государственном пред-

приятии Красноярского края «Красноярский технический  центр» (квалификационный аттестат № 

24-10-49, почтовый адрес кадастрового инженера: 660095 г. Красноярск, проспект Красноярский Ра-

бочий, д. 122, кв. 213, электронная  почта baranovalen@mail.ru, контактный телефон 83912151292, под-

готовлен проект межевания по выделу земельных участков в счет земельных долей КФХ Прядивного 

Григория Павловича в кадастровом квартале 38:14:0250118 следующие контура земельных участков: 

25,72,120,180,220,230,240,330.

Заказчиком кадастровых работ является КФХ Прядивного Григория Павловича(665023 Иркутская 

область, Тайшетский  район, с. Старый  Акульшет, ул. Мира, 1).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня публи-

кации данного извещения по адресу: 660049 г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, ГПКК «Крастехцентр», 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельный участков, выделяемых в 

счет земельных долей, принимаются по вышеуказанному адресу заказчика кадастровых работ в течение  

30 дней после публикации данного извещения.

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 

г.  № 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 45, кв. 33,  e-mail: 

ChLid@Lict.ru, тел: 748-977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, 

расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые 

работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:

Данилова Людмила Григорьевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

ул. Южная, 22.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, поле «Коз-

ловщина». Размер образуемого земельного участка: 400 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, оф. 302; понедельник-

четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ «ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ СО СТАНЦИЕЙ 

ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ПОСЁЛКА «ПАРКОВЫЙ»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-Ф3 «Об экологической 

экспертизе», «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в РФ, утверждённого Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., а также 

Постановления администрации Иркутского района от 20 марта 2014 г. № 1212 «Об утверждении Поло-

жения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 

экспертизы на территории Иркутского района», просим вас организовать проведение общественных об-

суждений проектной документации по объекту: «Водозаборный узел со станцией водоподготовки для 

коттеджного посёлка «Парковый».

Заказчик: ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»

Генеральная проектная организация: ООО «Сибирский проектный институт» (адрес: 664047 г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 405, тел: 8-3952-500-171, ЕГРЮЛ: 1083810000966).

Местоположение объекта Иркутская область, Иркутский район, п. Новолисиха, коттеджный посёлок 

«Парковый»

Организаторами слушаний являются ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»  (адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Су-

хэ-Батора, 4, офис 132А, тел. 8 (3952) 790-246, 790-432, 202-165)  и Управление инженерной инфраструк-

туры, дорог и охраны окружающей среды Администрации Иркутского района.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду», 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 8.30 до 

17.30 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 405, тел: 8-3952-500-171.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Водозаборный узел со станцией водоподготовки для коттеджного посёлка «Парковый» по адресу: 

Иркутская область,  Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, 8, Администрация Ушаковского муници-

пального образования 25.08.2015 в 15.00.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 25.08.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ)

ООО «ОфисСтрой» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слу-

шаний) проектной документации по объекту: «Объекты завершающие строительство группы жилых до-

мов с объектами соцкультбыта и гаражами индивидуального пользования по ул. Мухиной Свердловского 

района г. Иркутска. Многоквартирный жилой дом поз. 1В».

Местоположение объекта (зона атмосферного влияния Байкальской природной территории): г. Ир-

кутск.

Заказчик проекта: ООО «ОфисСтрой» (664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 180А,  тел. 8 (3952) 426-

456, 426-698).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в виде слушаний) – администра-

ция г. Иркутска.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений в тече-

нии 2 недель до окончания общественных обсуждений в управлении экологии администрации г. Иркут-

ска: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207. 

Начало общественных обсуждений назначено на 11 часов 24 августа 2015 г. в администрации города 

Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401). 

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечива-

ется до 24.09.2015 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Маком», юридический адрес: 664025 

Иркутская область, город Иркутск, ул. 5-й Армии, 37, контактный телефон: 8 (3952) 96-40-96, ОГРН 

1033801758781, в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации объекта: 

- «Группа жилых домов с подземной автостоянкой по ул. Черемуховая в пос. Молодежный Иркутского 

района»;

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной дея-

тельности.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание ад-

министрации Молодежного МО).

Дата и время проведения слушаний: 24 августа 2015 года 16.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 24 сентября 2015 года.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

24 июля 2015 года по 24 августа 2015 года с 09.00  до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодежного 

МО);

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 37.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Маком» юридический адрес: 664025 

Иркутская область, город Иркутск, ул. 5-й Армии, 37, контактный телефон: 8 (3952) 96-40-96, ОГРН 

1033801758781, в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации объекта: 

- «Группа жилых домов по ул. Свиридова в пос. Молодежный Иркутского района. Блок-секции № 1, 2»;

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной дея-

тельности.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание ад-

министрации Молодежного МО).

Дата и время проведения слушаний: 24 августа 2015 года 15.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 24 сентября 2015 года.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

24 июля 2015 года по 24 августа 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодежного 

МО);

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 37.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июня 2015 года                                                                                № 324-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в примерную форму договора о предоставлении 

государственной гарантии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом  от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в примерную форму договора о предоставлении государственной гарантии Иркутской области, утвержден-

ную  распоряжением Правительства Иркутской области от 4 июля 2013 года № 276-рп, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

2) в пункте 4.1:

подпункт 1 дополнить словами «(в случае ее наличия)»;

подпункт 2 после слов «печатью Бенефициара» дополнить словами    «(в случае ее наличия)»;

3) абзац двенадцатый пункта 8.2 дополнить словами «(в случае ее наличия)»;

4) раздел 12 изложить в следующей редакции:

«12. Подписи Сторон

За Гаранта                                                                       За Принципала

_______________                                                     ______________________

_______________                                                     ______________________

         м.п.                                                                       м.п. (в случае ее наличия)

За Бенефициара

_______________________

_______________________

м.п. (в случае ее наличия)»;

5) в приложении к договору о предоставлении государственной гарантии Иркутской области:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение к примерной форме договора о предоставлении государственной гарантии Иркутской области»;

абзац двенадцатый пункта 4.4 дополнить словами «(в случае ее наличия)».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2015 года                                                                                         № 50-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2014 года № 15-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 

апреля 2014  года № 15-мпр «О проведении конкурса между кредитными организациями в целях заключения соглашений 

по реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Ир-

кутской области «Доступное жилье» на  2014 - 2020 годы». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                            

М.А. Садовская
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