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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2014 г. N СЭД-33-01-03-436
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства социального развития Пермского края
от 07.04.2015 N СЭД-33-01-03-179, от 07.11.2016 N СЭД-33-01-03-628,
от 13.12.2017 N СЭД-33-01-03-775, от 27.04.2018 N СЭД-33-01-03-302)
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и во исполнение плана
мероприятий по подготовке законодательных и иных нормативных правовых актов, подлежащих
принятию Министерством социального развития Пермского края (далее - Министерство),
утвержденного Приказом Министерства от 4 апреля 2014 г. N СЭД-33-01-03-127 "Об утверждении
плана мероприятий по подготовке НПА в целях реализации положений Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" (в редакции Приказа Министерства от 21.05.2013 N СЭД-33-01-03-226), приказываю:
1. Установить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг (далее - Порядок) согласно приложению к
настоящему Приказу.
2. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства Иноземцевой Н.Л.
обеспечить:
2.1. ознакомление с настоящим Приказом начальника управления по экономике и финансам
Министерства Головизниной И.В.;
2.2. направление копии настоящего Приказа руководителям учреждений, подведомственных
Министерству.
3. Признать утратившим силу Приказ департамента социального развития администрации
Пермской области от 23 января 2006 г. N 6 "Об утверждении Методики расчета тарифов на
социальные услуги, оказываемые в государственной системе социальных служб области".
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по экономике и
финансам Министерства Головизнину И.В.
Министр
Т.Ю.АБДУЛЛИНА

Приложение
к Приказу
Министерства социального
развития Пермского края
от 08.09.2014 N СЭД-33-01-03-436
ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства социального развития Пермского края
от 13.12.2017 N СЭД-33-01-03-775, от 27.04.2018 N СЭД-33-01-03-302)
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения Министерством социального
развития Пермского края (далее - Министерство) тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
2. Тарифы на социальные услуги формируются на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае, утвержденным Законом
Пермского края от 8 декабря 2014 года N 405-ПК, по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг.
Тариф на социальную услугу рассчитывается по формуле:
Тсу = ПНсу / Ncу, где
Тсу - тариф на социальную услугу;
ПНсу - подушевой норматив финансирования социальной услуги;
Ncу - периодичность предоставления социальной услуги.
(введено Приказом Министерства социального развития Пермского края от 27.04.2018 N
СЭД-33-01-03-302)
3. Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг равнозначна
нормативным затратам на оказание государственных услуг (без учета коэффициента
выравнивания) рассчитанным и утвержденным Министерством в соответствии с Порядком
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере социального
обслуживания.
4. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете:

на одного потребителя в год для поставщиков социальных услуг, предоставляющих
социальные услуги в формах стационарного обслуживания и социального обслуживания на дому;
на одного потребителя исходя из периода оказания услуги для поставщиков социальных
услуг, предоставляющих социальные услуги в форме полустационарного обслуживания;
на одного потребителя исходя из срока оказания услуги для поставщиков социальных услуг,
предоставляющих срочные социальные услуги.
5. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные
услуги утверждаются Министерством в составе стандартов предоставления социальных услуг не
позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
6. Изменение действующих тарифов на социальные услуги осуществляется в случае внесения
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию социальных
услуг.
7. Тарифы на социальные услуги используются поставщиками социальных услуг при
установлении размера платы за предоставление социальных услуг, а также для определения
размера компенсации, выплачиваемой поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг Пермского края, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги,
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
8. Настоящий Порядок обязателен к применению для поставщиков социальных услуг,
осуществляющих социальное обслуживание в Пермском крае.

