
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

Социальные услуги предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных 

услуг, рассчитанный в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, ниже предельной величины или 

равен предельной величине среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной законом субъекта 

Российской Федерации 
1
 

                                                           
1 (ст. 31, ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ст.6 Закона Краснодарского края от 5.11.2014г.№3051-КЗ «О 

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского 

края 



При каких условиях социальные 

услуги предоставляются платно или 

частично платно? 
 

Социальные услуги предоставляются за плату 

или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателей 

социальных услуг превышает предельную 

величину среднедушевого дохода
2
  

 

ПРИМЕР: 

прожиточный минимум для трудоспособного 

населения = 12298,00 рублей, то 

предельная величина среднедушевого дохода = 

1,5 Х 12298,00 рублей = 18447,00 рублей.  

Прожиточный минимум для нетрудоспособного 

населения = 9375,00 рублей, то 

                                                           
2
 (ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ст.7 Закона Краснодарского края от 5.11.2014г.№ 3051-КЗ «О 

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского 

края 

Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского 

края от 02.09.2020 № 1237 «О величине прожиточного минимума в 

Краснодарском крае за II квартал 2020года) 



предельная величина среднедушевого дохода = 

1,5 Х 9375,00 рублей = 14062,50 рублей  

       Доходы учитываются за последние 

12 месяцев, предшествующие месяцу 

подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

       

        Размер платы за предоставление 

социальных услуг рассчитывается 

индивидуально для каждого получателя 

социальных услуг на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать 

пятьдесят процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого 

дохода 
3
 

 
 

                                                           
3
 (ст. 31, ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ст.7 Закона Краснодарского края от 5.11.2014г.№3051-КЗ «О 

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского 

края 

Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского 

края от 02.09.2020 № 1237 «О величине прожиточного минимума в 

Краснодарском крае за II квартал 2020года) 



Как определяется размер платы за 

предоставление социальных услуг? 

 

ПРИМЕР: 

расчет максимальной суммы оплаты за предоставление 

социальных услуг: среднедушевой доход пенсионера Петровой 

П.П. равен 18500 рублей (порядок расчета среднедушевого 

дохода указан выше); предельная величина среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно 

пенсионерам равна 14062 рублей 50 копеек (порядок расчета 

предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных указан выше). 

(18500 руб. - 14062 руб. 50 коп.) х 50% = 2218 руб. 75 коп. 
среднедушевой доход        предельная величина среднедушевого дохода  
т.е. для Петровой П.П. размер платы за социальные услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания не может 

превышать 2218 рублей 75 копеек. 

 если «стоимость социальных услуг по тарифу» меньше 

«максимальной суммы за предоставление социальных услуг», то 

размер ежемесячной платы равен «стоимость социальных услуг 

по тарифу».  

ПРИМЕР: «стоимость социальных услуг по тарифу» равна 1000 

руб., а «максимальная сумма за предоставление социальных 

услуг» равна 3898 руб. В данном случае фактическая оплата 

социальных услуг будет составлять 1000 руб.; 

 если «стоимость социальных услуг по тарифу» больше или 

равна «максимальной сумме за предоставление социальных 

услуг», то размер ежемесячной платы равен «максимальной 

сумме за предоставление социальных услуг». 

ПРИМЕР: «стоимость социальных услуг по тарифу» равна 4000 

руб., а «максимальной суммы за предоставление социальных 

услуг» равна 3898 руб. В данном случае фактическая оплата 

социальных услуг будет составлять 3898 руб. 

 


