
 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru 

 

П Р И К А З 
 

от 28.10.2014          г. Иваново №441- о.д.н. 
 
 

О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

 
          В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013             
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» приказываю: 
 

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

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента Епринцеву Л.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 
 
 
Начальник Департамента  М.А. Кабанова 
 
 
 
 
Согласовано: 
Первый заместитель начальника Департамента- 
статс-секретарь 
 
Заместитель начальника Департамента  
 
Начальник управления социального обслуживания  
 
Начальник отдела планирования и  
государственного заказа 

  

М.А. Скибенко 
 

Л.А. Епринцева 
 

Ю.А. Мусатова 
 
 

М.В. Шубина 
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Приложение 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
Ивановской области 

от _____________ № _________ 
 

 

Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения тарифов на 
социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ивановской области, утверждаемый 
законом Ивановской области (далее – Перечень). 

2. Тарифы на социальные услуги формируются Департаментом на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
соответствии с настоящим Порядком. 

3. Тарифы на социальные услуги утверждаются приказом 
Департамента ежегодно до 15 декабря года, предшествующего планируемому 
периоду, и являются обязательными к применению для всех поставщиков 
социальных услуг в Ивановской области. 

4. Расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
производится Департаментом с учетом Методических рекомендаций по расчету 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации, по социальным услугам, входящим в 
Перечень, и зависит от форм социального обслуживания, типа и вида 
поставщика социальных услуг. Подушевые нормативы финансирования 
социальных услуг утверждаются Департаментом в срок до 1 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду.  

5. В случае включения в перечень новых видов социальных услуг 
тарифы на социальные услуги подлежат утверждению не позднее 30 рабочих 
дней со дня вступления в силу соответствующего закона Ивановской области. 


