
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 октября 2014 г. N 500 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ 
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пункта 2.8 Плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Нижегородской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 28.12.2013 N 427-р, приказываю: 

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

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра С.Н. Кошелеву. 

 
И.о. министра 

Д.М.ЕРМОЛАЕВ 
 
 
 
 
 



 

 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной политики 
Нижегородской области 

от 29.10.2014 N 500 
 

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ 

ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 11 
статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", пунктом 2.8 Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Нижегородской области на 2013 - 2018 годы", 
утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28.12.2013 N 427-р, и определяет 
правила утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг. 

2. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг (далее - тарифы) ежегодно утверждаются приказами поставщиков социальных услуг в срок до 25 
декабря года, предшествующего планируемому периоду. 

3. Расчет тарифов поставщиками социальных услуг осуществляется в порядке, утверждаемом 
министерством социальной политики Нижегородской области. 

4. Расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг производится министерством 
социальной политики Нижегородской области на основании Методических рекомендаций по расчету 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. 
 


