
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2014г. № 437

г. Курган

Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг

В  соответствии  с   пунктом  11  статьи  8  Федерального  закона  от  28  декабря
2013  года  №442-ФЗ «Об основах социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  Порядок  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на
основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать   настоящее   постановление  в  Курганской  областной
общественно — политической газете «Новый мир».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль   за  выполнением   настоящего  постановления   возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.        

        Губернатор
 Курганской области  А.Г. Кокорин

                                                                     

Литвинова Н.Ф.
(3522)44-76-89
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ________  2014 года №________
«Об установлении  Порядка
утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг»

  Порядок 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых

нормативов финансирования социальных услуг

1. Настоящий  Порядок  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на
основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных услуг  разработан в
соответствии  с  пунктом 11  статьи  8  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и
определяет  правила  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги,  входящие  в
перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг  в
Курганской  области,  на  основании  подушевых  нормативов  финансирования
социальных услуг.

2. Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской  области  по
утверждению  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушевых  нормативов
финансирования социальных услуг является Главное управление социальной защиты
населения Курганской области (далее — Главное управление).

3. Тарифы  на  социальные  услуги  на  основании  подушевых  нормативов
финансирования  социальных  услуг  ежегодно   до  1  января  года,  следующего  за
отчетным  периодом,  утверждаются  нормативным  правовым  актом  Главного
управления.

4. Расчет  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг
производится  Главным  управлением  до  25  декабря  текущего  финансового  года  в
соответствии  с  методическими  рекомендациями  по  расчету  подушевых  нормативов
финансирования  социальных  услуг,  утвержденными   Правительством  Российской
Федерации.

5. Утвержденные  тарифы   на  социальные  услуги  на  основании  подушевых
нормативов  финансирования  социальных  услуг  вводятся  в  действие  с  начала
очередного  финансового  года  и  пересматриваются  Главным  управлением  при
изменении подушевых нормативов финансирования социальных услуг.


