
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «27»   января  2015 г. № 60

Об установлении муниципального
норматива финансирования 
учреждений по социальному
обслуживанию граждан на 2015 год

В  целях  исполнения  переданных  государственных  полномочий  Республики
Карелия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том
числе  детей-инвалидов),  граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  том
числе детей, включая детей сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей,  детей,  находящихся  в  иной  трудной  жизненной  ситуации  (за  исключением
детей,  обучающихся  в  федеральных  государственных  образовательных  учреждениях
Республики  Карелия),  за  исключением  указанных  клиентов  социальных  служб  в
государственных учреждениях социального обслуживания,  в  соответствии со статьей 4
закона  Республики  Карелия  от  16.12.14  г.  №  1849-ЗРК  «О  некоторых  вопросах
организации  социального  обслуживания  в  Республике  Карелия»,  администрация
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить на 2015 год муниципальный финансовый норматив на финансовое
обеспечение  переданных  государственных  полномочий  Республики  Карелия  по
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан:

1.1. на одного обслуживаемого из числа граждан пожилого возраста и инвалидов
(за  исключением  детей-инвалидов),  которые  находятся  на  стационарном  социальном
обслуживании в учреждениях социального обслуживания, в размере 174 138 рублей;

1.2. на одного обслуживаемого из числа граждан пожилого возраста и инвалидов
(за исключением детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), которые находятся
на  полустационарном  социальном  обслуживании  в  учреждениях  социального
обслуживания, в размере 101 523 рублей;

1.3.  на одного обслуживаемого из числа детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  которые  находятся  на  полустационарном  социальном
обслуживании в учреждениях социального обслуживания, в размере 298 274рублей;

1.4. на одного обслуживаемого из числа граждан пожилого возраста и инвалидов
(в том числе детей-инвалидов), которые находятся на социальном обслуживании на дому
(включая социально-медицинское обслуживание), в размере 71 278 рублей;



1.5.  на  одного  обслуживаемого  клиента  социальных  служб,  находящихся  на
нестационарном  социальном  обслуживании  (включая  срочное  обслуживание)  в
учреждениях социального обслуживания, в размере 19 839 рублей.

   2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Н.А. Матковскую.

И.о. главы администрации                                     В.Ф. Степанушко
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