
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от 29.12.2017                                                                                                   № 2007

г. Краснодар
СНОДАРСКОГО КР                                             № 97

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг

Краснодарского края (социально-реабилитационными 
центрами для несовершеннолетних), осуществляющими 

социальное обслуживание в стационарной форме, 
на основании подушевых нормативов в 2018 году

В соответствии  с  Федеральным  законом  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О социаль-
ном  обслуживании  населения  на  территории  Краснодарского  края»,  Законом
Краснодарского  края  от  26  декабря  2014  года  № 3087-КЗ  «Об  утверждении
Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
на территории Краснодарского края» и приказом министерства социального раз-
вития и семейной политики Краснодарского края 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 тарифы на социальные услуги, предоставляемые  поставщи-
ками социальных услуг Краснодарского края (социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних),  осуществляющими социальное обслужи-
вание в стационарной форме, на основании подушевых нормативов в 2018 году
(далее – тарифы), в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы министер-
ства труда и социального развития Краснодарского края (Апазиди) обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и со-
циального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru)  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Директорам государственных казенных учреждений социального обслу-
живания Краснодарского края социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних разместить  утвержденные тарифы на социальные услуги на
официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а так же на информационных стендах.

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 2018 года.



Заместитель министра                  А.И. Голик
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