
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2019 г. N 802

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 864

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 864 "О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 109; N 13, ст. 1178; N 27, ст. 2765; N 32, ст. 3318; 2008, N 1, ст. 3; N 23, ст. 2713; 2010, N 4, ст. 405; N 37, ст. 4691; 2011, N 10, ст. 1380; N 27, ст. 3942; N 44, ст. 6284; 2012, N 4, ст. 503; N 37, ст. 5002; 2014, N 2, ст. 118; 2015, N 1, ст. 290; 2016, N 12, ст. 1656; 2017, N 2, ст. 388; 2018, N 1, ст. 363).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июня 2019 г. N 802

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 864

1. В Правилах финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденных указанным постановлением:
а) предложение третье подпункта "а" пункта 11 изложить в следующей редакции: "Средняя стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвалидов, определяется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;";
б) дополнить пунктами 11(1) и 11(2) следующего содержания:
"11(1). Средняя стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (за исключением инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга, предусмотренных пунктом 11(2) настоящих Правил), а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвалидов, в очередном году, предусмотренная подпунктом "а" пункта 11 настоящих Правил, определяется по формуле:
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где:
Cg - стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (за исключением инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга, предусмотренных пунктом 11(2) настоящих Правил), а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвалидов, в году, предшествующем очередному году;
K - коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат, ежегодно определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11 - количество месяцев очередного года, в течение которых учитывается стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (за исключением инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга, предусмотренных пунктом 11(2) настоящих Правил), а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвалидов, в году, предшествующем очередному году, с учетом индексации, осуществляемой в течение очередного года в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат;
12 - общее количество месяцев года.
11(2). Средняя стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в очередном году определяется по формуле:
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где:
Cs - стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в году, предшествующем очередному году;
K - коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат, ежегодно определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11 - количество месяцев очередного года, в течение которых учитывается стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга, в году, предшествующем очередному году, с учетом индексации, осуществляемой в течение очередного года в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат;
12 - общее количество месяцев года.".
2. В методике расчета объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденной указанным постановлением:
а) пункт 10 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"Nл - норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения граждан лекарственными препаратами, на текущий год;";
б) дополнить пунктом 10(1) следующего содержания:
"10(1). Расчет норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения граждан лекарственными препаратами (Nл), на текущий год определяется по формуле:
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где:
Pл - объем средств в месяц на одного гражданина на оплату государственной социальной помощи в виде обеспечения лекарственными препаратами в году, предшествующем текущему году;
K - коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат, ежегодно определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - коэффициент индексации);
11 - количество месяцев текущего года, в течение которых учитывается объем средств в месяц на одного гражданина на оплату государственной социальной помощи в виде обеспечения лекарственными препаратами в году, предшествующем текущему году, с учетом индексации, осуществляемой в течение текущего года в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат;
12 - общее количество месяцев года.";
в) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Nск - норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению, на текущий год.";
г) дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:
"11(1). Расчет норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению (Nск), на текущий год определяется по формуле:
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где:
Pск - объем средств в месяц на одного гражданина на оплату социальной услуги по санаторно-курортному лечению в году, предшествующем текущему году;
K - коэффициент индексации;
11 - количество месяцев текущего года, в течение которых учитывается объем средств в месяц на одного гражданина на оплату социальной услуги по санаторно-курортному лечению в году, предшествующем текущему году, с учетом индексации, осуществляемой в течение текущего года в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат;
12 - общее количество месяцев года.";
д) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"Nпм - норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, на текущий год.";
е) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:
"12(1). Расчет норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (Nпм), на текущий год определяется по формуле:
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где:
Pпм - объем средств в месяц на одного гражданина на оплату социальной услуги по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в году, предшествующем текущему году;
K - коэффициент индексации;
11 - количество месяцев текущего года, в течение которых учитывается объем средств в месяц на одного гражданина на оплату социальной услуги по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в году, предшествующем текущему году, с учетом индексации, осуществляемой в течение текущего года в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат;
12 - общее количество месяцев года.";
ж) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Nп - норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, которому предоставляется проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, на текущий год.";
з) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
"13(1). Расчет норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, которому предоставляется проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (Nп), на текущий год определяется по формуле:
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где:
Pп - объем средств в месяц на одного гражданина на оплату социальной услуги по предоставлению проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в году, предшествующем текущему году;
K - коэффициент индексации;
11 - количество месяцев текущего года, в течение которых учитывается объем средств в месяц на одного гражданина на оплату социальной услуги по предоставлению проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в году, предшествующем текущему году, с учетом индексации, осуществляемой в течение текущего года в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат;
12 - общее количество месяцев года.".




