
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12»     июля     2019 г.                                                                                       № 2018 
                      г. Старый ОсколОССИСКАЯ 

                                    
 
О порядке утверждения тарифов на 
дополнительные социальные услуги за 
плату, оказываемые бюджетными 
учреждениями, являющимися 
поставщиками социальных услуг 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить порядок утверждения тарифов на дополнительные социальные 
услуги за плату, оказываемые бюджетными учреждениями, являющимися 
поставщиками социальных услуг (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                             А.Н. Сергиенко 
  



2 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от « 12 »     07      2019 года № 2018 

 
 

Порядок  
утверждения тарифов на дополнительные социальные услуги за плату, 

оказываемые бюджетными учреждениями, являющимися поставщиками 
социальных услуг 

 
1. Порядок утверждения тарифов на дополнительные социальные услуги за 

плату, оказываемые бюджетными учреждениями, являющимися поставщиками 
социальных услуг (далее – Порядок) разработан в целях установления единого 
подхода к формированию тарифов на дополнительные социальные услуги за 
плату, оказываемые бюджетными учреждениями Старооскольского городского 
округа, являющимися поставщиками социальных услуг (далее – Учреждение) 
следующим категориям граждан:  

а) гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 
б) инвалидам, в том числе детям - инвалидам; 
в) маломобильным гражданам – лицам пожилого возраста, лицам с 

ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, вынужденным в силу устойчивого или временного физического 
недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства или 
приспособления.   

2. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень оказываемых 
дополнительных социальных услуг исходя из возможностей (наличие 
материальной базы, кадрового состава) и уровня потребительского спроса 
населения. 

3. Учреждение оказывает дополнительные социальные услуги сверх 
установленного муниципального задания. 

4. Первоначальное утверждение тарифов на дополнительные социальные 
услуги осуществляется на основе ранее действовавшего перечня и тарифов на 
дополнительные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 
гражданам в форме социального обслуживания на дому, утвержденного 
постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014 года 
№ 464-пп «О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» путем 
индексации. 

5. Тарифы на новые дополнительные социальные услуги рассчитываются в 
размере 50 процентов от экономически обоснованных расходов на их оказание, в 
соответствии с методикой определения размера платы за предоставление 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденной 
постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014 года                
№ 464-пп «О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
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6. Изменение тарифов на дополнительные социальные услуги 
осуществляется не чаще одного раза в год путем индексации. 

7. При утверждении (изменении) тарифов на дополнительные социальные 
услуги Учреждение представляет в департамент по экономическому развитию 
администрации Старооскольского городского округа следующие 
обосновывающие материалы: 

а) письменное обращение о необходимости утверждения (изменения) 
тарифов; 

б) пояснительную записку, в которой указывается и обосновывается 
необходимость утверждения (изменения) тарифов; 

в) копию устава и других документов, подтверждающих право Учреждения 
заниматься соответствующим видом деятельности; 

г) копию утвержденного штатного расписания; 
д) калькуляции с расшифровками по всем статьям затрат и документы, 

подтверждающие расходы (в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего 
Порядка); 

е) анализ востребованности услуг за год, предшествующий периоду 
утверждения (изменения) тарифов; 

ж) мониторинг рыночных цен (тарифов) на аналогичные услуги (в случае, 
предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка). 

8. Представленные материалы в срок не более 30 календарных дней 
рассматриваются в департаменте по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа. 

9. Основаниями для отказа в принятии решения об утверждении 
(изменении) тарифов на дополнительные социальные услуги являются: 

а) непредоставление или предоставление не в полном объеме 
обосновывающих материалов; 

б) выявление недостоверных данных, используемых при обосновании 
тарифов; 

в) неправильное применение действующих нормативных документов, 
регулирующих вопросы ценообразования. 

10. При наличии оснований для отказа в принятии решения об утверждении 
(изменении) тарифов на дополнительные социальные услуги департамент по 
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа 
возвращает Учреждению представленные обосновывающие материалы для 
доработки. 

11. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов и при 
отсутствии оснований для отказа в утверждении (изменении) тарифов 
департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа разрабатывает проект постановления администрации 
Старооскольского городского округа, осуществляет его согласование в 
установленном порядке и направляет на подпись главе администрации 
Старооскольского городского округа. 
 
 


