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Об установлении Порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 4 декабря 2014 года N 493 

 
 

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

социальных услуг и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Коми  

(с изменениями на 24 октября 2017 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Коми от 30.12.2015 N 582 , от 24.10.2017 N 

569) 

 

 

 

В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", Закона Республики Коми "О некоторых 

вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми" Правительство 

Республики Коми постановляет: 

 

1. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Коми от 30.12.2015 N 582) 

 

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

нормативов финансирования социальных услуг согласно приложению. 

 

3. Признать утратившими силу: 
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1) постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 

Республики Коми"; 

 

2) постановление Правительства Республики Коми от 15 июля 2005 г. N 198 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 

Республики Коми"; 

 

3) постановление Правительства Республики Коми от 14 апреля 2009 г. N 85 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания Республики Коми"; 

 

4) постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2011 г. N 332 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными 

учреждениями социального обслуживания Республики Коми"; 

 

5) постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. N 533 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными 

учреждениями социального обслуживания Республики Коми"; 

 

6) постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2014 г. N 7 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными 

учреждениями социального обслуживания Республики Коми"; 

 

7) постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2014 г. N 173 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 292 "Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными 

учреждениями социального обслуживания Республики Коми". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с 

распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти 

Республики Коми в сфере социального обслуживания населения. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.  
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Председатель Правительства 

Республики Коми 

В.ТУКМАКОВ  

Приложение. Порядок утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Коми 

от 4 декабря 2014 г. N 493 

(приложение) 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Коми от 30.12.2015 N 582 , от 24.10.2017 N 

569) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения Министерством труда, занятости 

и социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство) тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.  

 

2. Настоящий Порядок обязателен к применению для юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание (далее - поставщики социальных услуг). 

 

3. Тарифы разрабатываются с учетом методических рекомендаций по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 1285 "О расчете подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг". 

 

4. Тарифы утверждаются по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Республики Коми 

"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Республике Коми", дифференцированно для городской и сельской местности, в 

зависимости от форм социального обслуживания. 

 

5. Тарифы на социальные услуги утверждаются Министерством ежегодно.  

 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Коми от 24.10.2017 N 569) 
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6. Для расчета тарифов на социальные услуги поставщики социальных услуг ежегодно, в срок 

до 15 октября текущего года, представляют в Министерство информацию:  

 

1) о формах социального обслуживания; 

 

2) о количестве социальных услуг по каждой форме социального обслуживания и видам 

социальных услуг, оказанных гражданам за год, предшествующий текущему (расчетный 

период); 

 

3) о прямых и косвенных расходах, произведенных поставщиком социальных услуг за год, 

предшествующий текущему (расчетный период). 

 

Поставщики социальных услуг, включенные в реестр поставщиков в текущем финансовом году 

и не оказывавшие социальные услуги в предшествующем текущему году периоде, не 

представляют информацию, указанную в настоящем пункте. 

 

7. Министерство на основании данных, представленных поставщиками социальных услуг в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка: 

 

в срок до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, осуществляет 

предварительные расчеты подушевых нормативов финансирования социальных услуг и 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг без учета индекса потребительских цен на товары и услуги в Республике 

Коми декабря текущего года к декабрю предыдущего года (далее - индекс потребительских 

цен); 

 

в течение 15 календарных дней со дня опубликования Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми индекса 

потребительских цен осуществляет уточненные расчеты подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг с учетом индекса потребительских цен и утверждает 

тарифы на социальные услуги на основании уточненных расчетов подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг. 

 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Коми от 24.10.2017 N 569) 

 

8. Копия нормативного правового акта Министерства об утверждении тарифов на социальные 

услуги направляется поставщикам социальных услуг в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия. 

 

9. При внесении в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг, новых видов социальных услуг Министерством утверждаются новые тарифы в течение 

30 календарных дней со дня вступления в силу закона Республики Коми, утверждающего 

измененный перечень. 
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10. При внесении в Реестр поставщиков социальных услуг нового поставщика социальных 

услуг новый поставщик социальных услуг применяет при оказании социальных услуг тарифы, 

утвержденные для организаций социального обслуживания в Республике Коми на 

соответствующие социальные услуги соответствующей формы социального обслуживания.  
 


	Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми (с изменениями на 24 октября 2017 г...
	Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми
	Приложение. Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг


