
Постановление Правительства Калужской области от 13 ноября 2014 г. N 661 
"Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 августа 2015 г. 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 3 
Закона Калужской области "О разграничении полномочий органов государственной 
власти Калужской области в сфере социального обслуживания граждан" 
Правительство Калужской области постановляет: 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов 
 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Калужской области 
от 13 ноября 2014 г. N 661 

 

Порядок 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг 

С изменениями и дополнениями от: 

27 августа 2015 г. 

 
1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг разработан 
в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), пунктом 3 статьи 3 Закона Калужской области "О 
разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в 
сфере социального обслуживания граждан" и устанавливает правила утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калужской области от 27 августа 2015 г. 
N 488 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в 
силу со дня официального опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Тарифы на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, 
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утверждаются министерством тарифного регулирования Калужской области (далее 
- министерство тарифов) на основании расчетов, предоставляемых министерством 
труда и социальной защиты Калужской области (далее - министерство), в 
двухмесячный срок до начала очередного финансового года. 

3. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг (далее - тарифы) утверждаются по социальным 
услугам, включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг, утвержденный законом Калужской области в 
соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона. 

4. Министерство тарифов вправе запросить дополнительные материалы, 
указав форму их представления и требования к ним, а министерство обязано их 
представить в двухнедельный срок со дня поступления запроса. 

5. Утверждение тарифов на новые виды услуг осуществляется в 
двухмесячный срок со дня вступления в силу нормативного правового акта, 
утверждающего новые виды социальных услуг. 

6. Минимальный срок действия утвержденных тарифов составляет не менее 
одного года. 
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