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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ 
						    
16 марта 2016
№
60-п
г. Тюмень

О внесении изменений в приказ 
от 25.09.2014 № 382-п


В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ            «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Положением о Департаменте социального развития Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2010 № 385-п


П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приказ Департамента социального развития Тюменской области от 25.09.2014 № 382-п «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на              социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования         социальных услуг» внести следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Харламова М.Б., начальника управления финансово-экономической деятельности».
1.2. приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Харламова М.Б., начальника управления финансово-экономической деятельности
           


Заместитель Губернатора 
Тюменской области,
директор Департамента                                                              О.А. Кузнечевских






ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту приказа   «О внесении изменений в приказ от 25.09.2014 № 382-п»


Проект приказа вносится отделом организационно-правового обеспечения 


СОГЛАСОВАНО:

Наименование должности
Для замечаний
Подпись, дата
 визирования
Расшифровка
 подписи

Заместитель директора 



Родяшина Т.В.
Начальник управления    
финансово - экономической 
деятельности 


Харламов М.Б.
Начальник управления
обеспечения социальных 
гарантий


Ожогина И.А. 
Начальник управления по       
вопросам опеки, попечительства, семьи и детства 


Тигеева И.В.
Начальник
управления делами



Хусаинова В.Р.

Начальник планово-финансового отдела


Баринова Т.И.
Начальник отдела Главной 
бухгалтерии


Шумилова М.Н.
Начальник отдела 
организационно-правового
обеспечения 


Болденко Е.В.
Начальник отдела контроля, оплаты труда и развития           внебюджетной деятельности 


Ропалец М.В.
Начальник отдела социального обслуживания


Бородина Т.С.
Начальник отдела по делам      семьи, материнства и детства


Захарова А.С.
Начальник отдела 
реабилитации инвалидов


Белошеина Е.В.
Начальник отдела 
по обращениям граждан и 
делопроизводству


Валеева Д.А.





                                                                                           Приложение к приказу Департамента
                                                                                          социального развития Тюменской области
                                                                                                                   от 16.03.2016 № 60-п




Порядок 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг


Общие положения

        1.1. Настоящий  Порядок   определяет  процедуру   утверждения    Департаментом социального  развития  Тюменской   области   (далее  -  Департамент)   тарифов на социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденный Законом Тюменской области от 02.12.2014 № 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг " (далее - перечень социальных услуг, социальные услуги).
        1.2. Тарифы на социальные услуги, утвержденные Департаментом, являются обязательными к применению для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, осуществляющих социальное обслуживание на территории Тюменской области (далее -  поставщик социальных услуг).
        1.3. В соответствии с настоящим Порядком тарифы на социальные услуги формируются Департаментом на основании установленных подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

	Порядок утверждения тарифов


        2.1. Департамент производит расчет тарифов на социальные услуги на           основании утвержденных подушевых нормативов финансирования социальных услуг, рассчитанных на очередной финансовый год.
        2.2. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг определяются в соответствии с Методикой расчета подушевых нормативов финансирования  социальных услуг, утвержденной приказом Департамента.
        2.3. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов                    финансирования социальных услуг утверждаются приказом Департамента.
        2.4. Приказ об утверждении тарифов, принятый Департаментом, доводится до всех поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области посредством размещения на странице  Департамента социального развития Тюменской области на официальном портале органов государственной  власти (www.admtyumen.ru).  
        2.5. До утверждения тарифов на текущий финансовый год действуют утвержденные тарифы предшествующего финансового года.
        2.6. Изменение действующих тарифов производится не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Утверждение тарифов на новые виды социальных услуг осуществляется Департаментом в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего порядок предоставления новых видов социальных услуг.





