
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 30.11.2018 № 1824
г. Краснодар

Об утверждении  подушевых нормативов
финансирования социальных услуг для поставщиков
социальных услуг в Краснодарском крае на 2019 год

В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2014 года № 1285 «О расчете подушевых нормативов
финансирования социальных услуг» и в соответствии с пунктом 2.19 Порядка
утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании  подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, утвержденного приказом от 30
декабря 2014 года № 1100 «О порядке утверждения тарифов на социальные
услуги  на  основании  подушевых  нормативов  финансирования  социальных
услуг»   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг
для поставщиков социальных услуг в Краснодарском крае на 2019 год согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Применять подушевые нормативы финансирования социальных услуг в
Краснодарском  крае  для  определения  объема  финансирования  расходов  на
предоставление  социальных  услуг  в  различных  формах  социального
обслуживания для организаций социального обслуживания, подведомственных
министерству труда и социального развития Краснодарского края, а также для
определения  размера  компенсации,  выплачиваемой  поставщикам  социальных
услуг, указанным в части 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013
года       №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в
Российской Федерации».

3. Отделу  информационно-аналитической  и  методической  работы
министерства труда и социального развития Краснодарского края (Некрасова)
обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте
министерства  труда  и  социального  развития  Краснодарского  края
(www  .  sznkuban  .  ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края А.И.
Голика.

5. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель министра                                                                                А.И. Голик

http://www.sznkuban.ru/
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