
О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 

ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ 
НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (с изменениями 
на: 05.07.2016) 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 декабря 2014 года N 601-п 

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 05.07.2016 N 327-п)  

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", статьей 103 Устава 

Красноярского края, пунктом 11 статьи 4 Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 

"Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае" постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг согласно приложению. 

 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 

Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале 

правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
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Приложение. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ 

НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 17 декабря 2014 года N 601-п 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 05.07.2016 N 327-п) 

1. Тарифы на социальные услуги (далее - тарифы) утверждаются Правительством 

Красноярского края в отношении социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, 

утвержденный Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 "Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае" (далее - Перечень социальных 

услуг). 

 

2. Тарифы i-й социальной услуги (Tcyi) рассчитываются по формуле: 

 

Tcyi = ПНcyi + Hpi, 

 

где: 

 

ПНсуi - подушевой норматив финансирования i-й социальной услуги с учетом 

дифференциации для городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских 

округов на социальные услуги, оказываемые в форме социального обслуживания на дому и 

полустационарной форме социального обслуживания; 

 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 05.07.2016 N 327-п) 

 

Hpi - размер прибыли i-й социальной услуги, не более 15%. 

 

3. Министерство социальной политики Красноярского края не позднее 15 ноября текущего 

года вносит на рассмотрение Правительства Красноярского края предложения по 

утверждению тарифов на следующий год, за исключением тарифов на 2015 год. 

 

Предложения по утверждению тарифов на 2015 год вносятся министерством социальной 

политики Красноярского края на рассмотрение Правительства Красноярского края не 

позднее 15 февраля 2015 года. 

 

Предложения по утверждению тарифов в отношении социальных услуг, дополнительно 

включенных в Перечень социальных услуг, вносятся министерством социальной политики 
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Красноярского края на рассмотрение Правительства Красноярского края в течение 30 дней 

со дня вступления в силу закона Красноярского края, которым изменен Перечень 

социальных услуг. 

 

4. Предложения по утверждению тарифов перед внесением на рассмотрение 

Правительства Красноярского края согласовываются министерством социальной политики 

Красноярского края с министерством экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края и министерством финансов Красноярского края. 

 

5. Тарифы утверждаются Правительством Красноярского края в течение 30 календарных 

дней со дня поступления предложений министерства социальной политики Красноярского 

края. 

 

6. Тарифы пересматриваются не чаще одного раза в год. 

 


