
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
<<Комплексный центр соцпального обслуживания населения Киренского и

Катангского районов>>

прикАз

dl аса"е,_2019 г.
г. Киренск

О тарифах на дополнптельЕые платцые социаJIьные услуги, не входящие в объем
Стандарта социальных услуг, предоставляемые в форме соцпаJIьного обслуживания
на дому

В соответствии с п.l1 ст.8 Федерального закона от 28.|2.20|З NЬ 442- ФЗ кОб
основах социального обслуживания граждан в РФ>>, Положением о министерстве
социального развития, опеки и попечитеjlьства Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года ЛЪ 261,140-пл,

Приказа министерства социаltьного развития. опеки и попечительства Иркуrской области
от 06.08.2018 года ЛЪ 53-217z18- лtпр кО внесении изменений в Порядок предоставления

социаJIьных усл}т в форме социального обс;r}живания на дому)), Приказа министерства
социального развития. опеки и попечительства Иркlтской области от 07.08.2012 года Ns

200- мпр кОб уrверждении порядка определения платы для физических и юридиLIеских

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных и автономньж уrреждений, находящихся в ведении министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказываемые ими

сверх установленного государственного задания. а также в слу{аях) определенных

федеральными законаNIи, в предехах установленного государственного задания)).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 27 .05.20|9 года перечень и стоимость на дополнительные социальные

услуги в форме социаJIьного обслlтtивания на дому, не входящие в объем
Стандарта социальных усл}т, угвер}кденньж Приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 06.08.2018 года N9 53-
2|7ll8- мпр (приложение N9 l).

2. Признать угратившими силу: приказ кО тарифах на социальные услуги, не
входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным
стандартом социального обслlэкивания, предоставляемые на дому) от 20 сентября
2016 года N9 121l16-у и приказ <О тарифах на социальньlе услуги, не входящие в

объем социальных услуг, предусмотренный государственным стандартом
социального обслулкивания, предоставляемые на дому) от 22 марта 2018 года ЛЬ

58/1 8-у.
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4.

Приказ (Об установлении категорий граждан, которым оказываются
дополнительные платные социilльные услуги> от 30 октября 2017 года JФ 153/17-у
оставить без изменений.
ffля оказания дополнительньIх платньD( услуг в случае отклонения фактического
времени оказания услуги от номинального, расчет конечной стоимости услуги
производить по формуле (приложение Ns 2), исходя из стоимости одной минугы
затраченного времени - б руб. При расчете конечной стоимости услуги применять
коэффициент сложности выполнения данной услуги дJuI расчета стоимости услуги
к видам социttльньtх услуг, указанным в приложении Nч 2;
Савкив С.Н., заведующему отделением социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвaLлидов, ознакомить социальньж работников с
данным приказом.
5.1. Подготовить уведомлениrI, дополнительные соглашения к закJIюченным

договорам, обслуживаемым грtDкданам об изменении тарифов.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на Савкив С.Н.
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Щиректор, ф-Гп-"..r_

h/..l с.н.савкив <\J{>>---=-....---=--

Н.А.Арбатский

2019 г.
С приказом ознакомлена:
Заведlтопдий отделением :


