
Приложение № 1 

к приказу ОБУСО «Колобовский ЦСО»  

от 24.05.2022 № 170/од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому и порядка ее 

взимания ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому и порядка ее взимания бюджетным учреждением социального 

обслуживания Ивановской области «Колобовский центр социального 

обслуживания» (далее - Положение, Организация) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон), 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» (далее – Постановление Правительства РФ № 1075),  

- постановлением Правительства Ивановской области от 

05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской 

области»,  

- приказом Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области от 28.10.2014 № 442-о.д.н. «Об утверждении 

размера платы граждан за предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания». 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом. 

 

2. Предоставление услуг бесплатно 

 

2.1.  Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 
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1945 годов. 

2.2.  Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1075, ниже 

предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной Законом Ивановской области. 

Размер предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законом 

Ивановской области и не может быть ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Ивановской области для 

соответствующей социально-демографической группы населения. 

2.3. Пересмотр среднедушевого дохода получателей социальных 

услуг осуществляется Организацией ежемесячно. 

2.4. Решение об условиях оказания услуг (бесплатно или за 

плату) осуществляется Организацией ежемесячно с учетом изменения 

величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской 

области для соответствующей социально-демографической группы 

населения (далее - величина прожиточного минимума) и (или) 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

 

3. Предоставление услуг за плату или частичную плату 

 

3.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются за плату или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 

1075, превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно. 

3.2.  Размер ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 1075, и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно. 

3.3. Размер ежемесячной платы составляет: 

8 процентов стоимости предоставленных социальных услуг - для 

получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) от полуторакратной до 

двукратной величины прожиточного минимума; 
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12 процентов стоимости предоставленных социальных услуг - 

для получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) от двукратной 

трехкратной величины прожиточного минимума; 

17 процентов стоимости предоставленных социальных услуг - 

для получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) свыше трехкратной 

величины прожиточного минимума. 

3.4. При предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому получателям социальных услуг, 

отнесенным к 5 и 6 группам по результатам функциональной 

диагностики для определения дефицитов в самообслуживании, 

выраженности когнитивной дисфункции и иных факторов, влияющих 

на организацию ухода за получателем услуг, размер ежемесячной 

платы составляет: 

1,5 процента стоимости предоставленных социальных услуг - 

для получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) от 1,5 до 2,5 величин 

прожиточного минимума; 

2 процента стоимости предоставленных социальных услуг - для 

получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) свыше 2,5 величин 

прожиточного минимума. 
 

4. Порядок взимания платы 

 

4.1. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 

заключенным между Организацией и гражданином или его законным 

представителем. 

4.2. Плата за предоставление социальных услуг взимается на 

основании акта сдачи-приемки только за фактически оказанные 

услуги. 

4.3. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых 

получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, производится путём внесения наличных денежных средств в 

кассу Организации с использованием контрольно-кассовой техники, 

либо бланка строгой отчетности-квитанции, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

либо через кредитную организацию или платежного агента на лицевой 

счет Организации. 

4.4. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых 

получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, взимается ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего 



4 

 

за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. 

4.5.  Излишне уплаченная сумма ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг возвращается получателю 

социальных услуг путем ее перечисления на лицевой счет получателя 

социальных услуг, открытый в кредитной организации, почтовым 

переводом, либо наличными средствами в кассе Организации. 

С письменного согласия получателя социальных услуг излишне 

уплаченная сумма ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг может быть засчитана в счет предстоящего платежа за 

следующий месяц. 

4.6.  В случае если по состоянию здоровья или ввиду отсутствия 

денежных средств получатель не может осуществить оплату услуг, 

оплату услуг может осуществить иное лицо. 

4.7. Получатель социальных услуг может производить 

предоплату за предоставляемые социальные услуги. 

 

5. Порядок оплаты дополнительных социальных услуг 

 

5.1. Дополнительные социальные услуги, не входящие в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых Организацией, 

предоставляются за плату по тарифам, утвержденным Организацией и 

согласованным с Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской области. 

5.2. Плата за предоставление дополнительных социальных услуг 

взимается на основании акта сдачи-приемки только за фактически 

оказанные услуги. 

5.3. Плата за предоставление дополнительных социальных услуг, 

оказываемых получателям социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, производится путём внесения наличных 

денежных средств в кассу Организации с использованием контрольно-

кассовой техники, либо бланка строгой отчетности-квитанции, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, либо через кредитную организацию или 

платежного агента на лицевой счет Организации. 

5.4. Плата за предоставление дополнительных социальных услуг, 

оказываемых получателям социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, взимается ежемесячно не позднее 15 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 

дополнительные социальные услуги. 

5.5. В случае если по состоянию здоровья или ввиду отсутствия 

денежных средств получатель не может осуществить оплату услуг, 

оплату услуг может осуществить иное лицо. 
 


