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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 г. N 1072

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях  реализации  статьи  8 Федерального  закона  от  28  декабря  2013  г.  N  442-ФЗ  "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю:

1. Установить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг в городе Москве (приложение).

2. Настоящий приказ подлежит применению после вступления в силу Закона города Москвы
"Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  руководителя
Департамента социальной защиты населения города Москвы Белова А.Г.

Руководитель Департамента
В.А. Петросян

Приложение
к приказу Департамента

социальной защиты населения
города Москвы

от 24 декабря 2014 г. N 1072

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ

ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения тарифов на социальные услуги,
входящие  в  Перечень социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг  в
городе  Москве,  утверждаемый  законом  города  Москвы,  на  основании  подушевых  нормативов
финансирования  социальных  услуг  (далее  соответственно  -  Перечень  социальных  услуг,
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социальные услуги).

2.  Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  города  Москвы  по  утверждению
тарифов на социальные услуги и контролю за их применением является Департамент социальной
защиты населения города Москвы (далее - уполномоченный орган).

3. Тарифы на социальные услуги ежегодно утверждаются приказом уполномоченного органа
и  являются  обязательными  к  применению  всеми  поставщиками  социальных  услуг  в  городе
Москве.

4.  Тарифы  на  социальные  услуги  формируются  уполномоченным  органом  на  основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в соответствии с настоящим Порядком.
Тарифы на социальные услуги утверждаются уполномоченным органом в срок до 1 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.

Управление  организации  социального  обслуживания  населения  совместно  по  мере
необходимости  подготавливает  предложения  по  утверждению  тарифов  и  направляет  их  в
Управление планирования, бухгалтерского учета и отчетности уполномоченного органа в срок не
позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.

Предложения по утверждению тарифов на новые виды социальных услуг подготавливаются
Управлением  организации  социального  обслуживания  населения  уполномоченного  органа  и
направляются в Управление планирования, бухгалтерского учета и отчетности уполномоченного
органа в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного
правового акта города Москвы, утверждающего новые виды социальных услуг.

5.  Расчет  подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг  производится
уполномоченным  органом  с  учетом  методических  рекомендаций  по  расчету  подушевых
нормативов  финансирования  социальных  услуг,  утверждаемых  уполномоченным  федеральным
органом исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, по социальным услугам,
входящим в  Перечень  социальных услуг,  утвержденный законом города Москвы,  и  зависит  от
форм социального обслуживания, типа и вида поставщика социальных услуг.
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