
Разъяснение порядка взимания платы  

за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания  

в ГБУСОВО «Владимирский ПНИ». 

 

Наименование 
категории 

Описание порядка Основание 

Предоставление 
социальных услуг, в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания: 

1. Виды социальных услуг, предоставляемых в Учреждении:  
1. Социально-бытовые услуги: 
1) в полустационарной или стационарной формах социального 
обслуживания: 
а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами; 
б) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами; 
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами; 
г) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми; 
2. Социально-медицинские услуги: 
1) в стационарной форме социального обслуживания: 
а) первичный осмотр и первичная санитарная обработка; 
б) долечивание в соответствии с рекомендациями врача; 
в) помощь в проведении медицинских восстановительных 
мероприятий; 
г) реабилитация и абилитация инвалидов; 
2) во всех формах социального обслуживания: 
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов); 
б) оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий; 
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
г) проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни; 
д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
е) консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья); 
ж) приобретение по заключению врача за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и 
медицинских изделий; 

- Федеральный закон Российской Федерации 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»  
- приказ ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» от 
17.09.2015 № 253 «Об учете оказанных 
социальных услуг» 
- Закон Владимирской области от 31.10.2014               
№ 117-ОЗ «Об утверждении Перечня 
социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на 
территории Владимирской области» (в ред. 
закона от 11.07.2016 № 86-ОЗ) 



з) оказание помощи при получении услуг в медицинских 
организациях. 
3. Социально-психологические услуги во всех формах социального 
обслуживания: 
1) социально-психологическое консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений); 
2) социально-психологический патронаж; 
3) оказание консультационной психологической помощи анонимно 
(в том числе с использованием телефона доверия). 
4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального 
обслуживания: 
1) обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе за детьми-инвалидами; 
2) организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности; 
3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование; 
4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга); 
5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия). 
5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального 
обслуживания: 
1) проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам; 
2) оказание помощи в трудоустройстве; 
3) организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями. 
6. Социально-правовые услуги во всех формах социального 
обслуживания: 
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг; 
2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно); 
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг. 
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах 
социального обслуживания: 
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 



ухода и техническими средствами реабилитации; 
2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 
3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности. 

2. Социальные услуги Учреждением предоставляются за полную 
плату.  

- статья 31 Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»  
 - постановление администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 
«О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг 
Владимирской области» 

3. Право на бесплатное предоставление социальных услуг имеют:  
3.1 Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных, межэтнических конфликтов. 
 

 
- п. 2 части 1 ст. 31 Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;  
- постановление администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 
«О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг 
Владимирской области» 

3.2 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 
 

- постановление администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 
«О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг 
Владимирской области»  

Плата за 
предоставление 
социальных услуг, в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания. 

Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в 
Учреждении рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать 75 % среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг.  
 

- ст. 32 Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;  
- постановление администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 
«О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг 
Владимирской области»;  
- постановление администрации 



Владимирской области от 31.10.2014 № 1119 
«Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания». 

Расчет среднедушевого 
дохода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формула для расчета 

среднедушевого 
дохода. 

1. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы 
доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за 
последние 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета, путем 
деления одной двенадцатой доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число членов семьи.  
В состав семьи не включаются лица:  
- находящиеся в местах лишения свободы; 
- находящиеся на полном государственном обеспечении. 

- постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 
утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно». 
 
 

2. При расчете среднедушевого дохода учитываются: 
2.1. вознаграждение (плата) за выполнение обязанностей, работ, 
оказание услуг, совершение иных действий; 
2.2. пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, 
полученные гражданином в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
2.3. доходы, полученные от сдачи в аренду или иного 
использования имущества. 
                                                доход семьи 
Среднедушевой доход =  ----------------------- / число членов семьи 
                                                          12 

Тарифы на социальные 
услуги. 
 
 
 
 

1. Тарифы на социальные услуги утверждаются ежегодно 
Департаментом социальной защиты населения администрации 
Владимирской области на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг на территории Владимирской 
области. 

- статья 8 Федерального закона РФ 
от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 
- постановление администрации 
Владимирской области от 05.05.2015 № 419 
«О порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования» 

2. Предварительный расчет тарифов на социальные услуги на 
очередной финансовый год по каждой социальной услуге 
производится Учреждением на основании подушевых нормативов 
финансирования. 

- постановление администрации 
Владимирской области от 05.05.2015 № 419 
«О порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования» 

Подушевые нормативы 
финансирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются 
ежегодно приказом департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области в расчете на одного 
получателя социальных услуг с учетом себестоимости каждой 
социальной услуги, предоставляемой в Учреждении. 

- постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчете 
подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг» 
- постановление администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 
«О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг 
Владимирской области» 
- приказ департамента социальной защиты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формула для расчета 
себестоимости одной 
социальной услуги 

населения администрации Владимирской 
области от 23.12.2014 № 389 «Об 
утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг» 

2. Себестоимость одной социальной услуги (СБсу i), включает в 
себя: 
2.1. Прямые расходы (Рпр i): 
А) Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, предоставляющего социальную услугу; 
Б) Общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с 
предоставлением социальной услуги ее получателю: 
- расходы на услуги связи (телефонная связь, сотовая связь, радио 
связь, подключение и использование телекоммуникационных 
систем, почтовая связь); 
- транспортные расходы; 
- расходы на коммунальные услуги в расчете на помещение, в 
котором непосредственно предоставляется услуга; 
- материальные запасы (приобретение продуктов питания, горюче-
смазочных материалов, канцелярских товаров, прочих материалов, 
необходимых для предоставления социальной услуги); 
В) Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением 
социальной услуги ее получателю. 
2.2. Косвеные расходы (Ркосв i): 
А) Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда управленческого персонала; 
Б) Оплата работ и услуг: 

- услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и 
расходование материальных запасов не связанные с 
непосредственным оказанием социальной услуги; 

- работы, услуги по содержанию имущества: санитарно-
гигиеническое обслуживание (дератизация, дезинфекция, 
вывоз мусора), обслуживание технических средств, текущий 
ремонт оборудования, зданий, автотранспорта; другие 
аналогичные расходы; 

- прочие работы и услуги, рассчитываемые исходя из 
расходов за предыдущий год с учетом индексации: 
установка и монтаж локальных вычислительных сетей, 
систем охранной и пожарной сигнализации; 
видеонаблюдения, контроля доступа; услуги 
вневедомственной, в том числе и пожарной) охраны; услуги 
по страхованию; изготовление и (или) приобретение 
бланочной продукции; услуги в области информационных 
технологий. 

- постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчете 
подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг»,  
- Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об 
утверждении требований к определению 
нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, 
осуществление которых предусмотрено 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации и не отнесенных к иным видам 
деятельности, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями» 
- постановлением администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 
«О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг 
Владимирской области» 
- приказ департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской 
области от 23.12.2014 № 389 «Об 
утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг» 

 
СБсу i = Рпр i + Ркосв i 



Договор о 
предоставлении 
социальных услуг. 
 

1. Договор предоставления социальных услуг заключается между 
Учреждением, являющимся исполнителем социальных услуг и 
гражданином или его законным представителем – заказчиком 
социальных услуг (далее – Стороны). 

- Гражданский кодекс Российской Федерации  
от 21.10.1994 
- Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10.11.2014 
№ 874н «О примерной форме договора о 
предоставлении социальных услуг, а также 
форме индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг» 
 

2. Договором предоставления социальных услуг определяется 
стоимость социальных услуг, предоставляемых Учреждением.  

Раздел III договора о предоставлении 
социальных услуг, разработанного в 
соответствии с приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме 
договора о предоставлении социальных 
услуг, а также форме индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг» 

3. К договору предоставления социальных услуг прилагаются:  
3.1. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
(ИПССУ), которая составляется управлениями (отделами) 
социальной защиты населения Владимирской области.  

 
- Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10.11.2014 
№ 874н «О примерной форме договора о 
предоставлении социальных услуг, а также 
форме индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг» 
- Постановление администрации 
Владимирской области от 20.03.2015 № 238 
«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
государственными казенными учреждениями 
социальной защиты населения Владимирской 
области государственной услуги по 
признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и составлению 
индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг» 

3.2. Акты сдачи-приемки выполненных социальных услуг, 
составляются ежемесячно и являются первичным учетным 
документом, подтверждающим факт оказания услуг.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации  
от 21.10.1994 
- ст. 9 Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухучете» 

4. Условия, на которых заключен договор предоставления 
социальных услуг, могут быть изменены по соглашению Сторон в 
случае изменения условий, на которых он был заключен. 

- ст. 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  от 21.10.1994 
- Раздел IV договоров о предоставлении 
социальных услуг, разработанного в 
соответствии с приказом Министерства труда 



5. Договор предоставления социальных услуг может быть 
расторгнут по соглашению Сторон. В одностороннем порядке 
договор может быть расторгнут, только в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме 
договора о предоставлении социальных 
услуг, а также форме индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг» 

Взимание платы за 
предоставление 
социальных услуг 

1. Плата за предоставление социальных услуг в ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ» производится на основании договора о 
предоставлении  социальных услуг ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
предоставлена социальная услуга. 

- постановление Администрации 
Владимирской области от 31.10.2014 № 1119 
«Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания» 

2. При непредоставлении социальных услуг в объеме, 
установленном договором о предоставлении  социальных услуг, 
получатель оплачивает те услуги, которые ему фактически были 
предоставлены. 
3. В случае отсутствия получателя социальных услуг, оказываемых 
ему в стационарной форме, ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» 
возвращает излишне уплаченные денежные средства на личный 
счет в банке пропорционально количеству календарных дней 
отсутствия, либо по заявлению получателя засчитывает их в счет 
будущей платы. 

Расходование 
денежных средств 
образовавшихся в 
результате взимания 
платы за 
предоставление услуг 

1. Образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг денежные средства распределяются по 
следующим направлениям: 
1.1. Осуществление расходов для предоставления социальных 
услуг гражданам по приобретению продуктов питания, мягкого 
инвентаря, медикаментов, средств гигиены, в том числе памперсов, 
по проведению культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, по прочим расходам. 
1.2. Осуществление расходов на развитие материально-
технической базы и обеспечение деятельности учреждения: 
приобретение и содержание основных средств, уплата налогов, 
сборов, пошлин и иных аналогичных платежей; хозяйственные 
расходы (чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, 
прочий хозяйственный инвентарь), приобретение услуг связи, в 
том числе почтовой, информационные услуги, типографские 
услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров 
гражданско-правового характера; повышение квалификации 
работников; обеспечение деятельности работников; расходы по 
содержанию зданий и территории в чистоте и порядке; разработка 
проектно-сметной документации и проведение текущего и 
капитального ремонта; оплату коммунальных услуг; оплату по 
договорам аренды 
1.3. Осуществление расходов на оплату и стимулирование труда 
всех штатных работников Учреждения. 

- приказ Администрации Владимирской 
области от 31.10.2014 № 322 «Об 
утверждении Порядка расходования 
государственными учреждениями 
социального обслуживания населения 
Владимирской области средств, 
образовавшихся в результате взимания платы 
за предоставление социальных услуг.  
 

 


