
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2021 г. N 14 
 

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" и постановлением администрации области от 
28.12.2020 N 887 "Об утверждении порядка установления и оценки применения обязательных 
требований" постановляю: 

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
директора Департамента О.В. Артемьеву, Н.В. Голубеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021, действует по 31.08.2027 и 
подлежит официальному опубликованию. 
 

Директор Департамента 
Л.Е.КУКУШКИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Департамента 
социальной защиты населения 

Владимирской области 
от 20.05.2021 N 14 

 
ПОРЯДОК 

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

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила расчета и утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, включенных в 
перечень социальных услуг, утвержденный законом Владимирской области, и предоставляемых 
поставщиками социальных услуг (далее - Тарифы). 

Тарифы являются обязательными требованиями для поставщиков социальных услуг, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной, полустационарной форме и в форме на дому, в соответствии с 
индивидуальной программой их представления. 
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Тарифы устанавливаются для следующих категорий получателей социальных услуг: 

- дети; 

- граждане пожилого возраста; 

- инвалиды, дети-инвалиды; 

- лица без определенного места жительства и занятий. 

2. Тарифы устанавливаются по каждому виду социальной услуги в зависимости от формы 
социального обслуживания, включенному в Перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области (далее - Перечень), 
утвержденный Законом Владимирской области от 31.10.2014 N 117-ОЗ "Об утверждении Перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 
Владимирской области". 

3. Тарифы на социальные услуги формируются Департаментом социальной защиты 
населения Владимирской области (далее - Департамент) на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг производится 
Департаментом с учетом Методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утверждаемых Правительством Российской Федерации, по 
социальным услугам, входящим в Перечень, и зависит от форм социального обслуживания, типа и 
вида поставщика социальных услуг. 

5. Тарифы на социальные услуги утверждаются распоряжением Департамента ежегодно до 
30 декабря года, предшествующего планируемому периоду, и являются обязательными к 
применению для всех поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в 
соответствии с индивидуальной программой их представления. 

6. В случае включения в Перечень новых видов социальных услуг тарифы на социальные 
услуги подлежат утверждению не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу 
соответствующего закона. 

7. Распоряжение Департамента об утверждении Тарифов подлежит размещению на 
официальном сайте Департамента в сети Интернет. 
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