Бесплатно социальные услуги предоставляются:
Предоставление социальных услуг за плату
Основания предоставления социальных услуг:
заявление о предоставлении социальных услуг;
индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ);
договор о предоставлении социальных услуг.
Размер платы определяется исходя из тарифов на социальные услуги и среднедушевого дохода получателя
социальных услуг

Структура тарифов на социальные услуги:
Прямые расходы, непосредственно связанные с
предоставлением социальной услуги (оплата труда работников, коммунальные услуги, материальные затраты,
непосредственно используемые для оказания услуги);
Косвенные расходы, необходимые для предоставления социальной услуги, но которые нельзя учесть в себестоимости социальных услуг методом прямого счета
(оплата труда управленческого персонала, общехозяйственные расходы, необходимые для обеспечения собственных нужд поставщика социальных услуг).
Рентабельность на предоставление услуг — 1 %.

Предельная величина для предоставления социальных услуг бесплатно в полустационарной форме и на дому равна полуторной величине прожиточного
минимума (ПМ), установленной в автономном округе по
основным социально-демографическим группам населения.

Например, для пенсионеров ПМ на III квартал
2015 года составляет 11 413 руб., тогда предельная
величина для предоставления социальных услуг бесплатно: 11 413 руб. х 1,5 = 17 119,50 руб.

в форме стационарного, полустационарного социального обслуживания и обслуживания на дому:
несовершеннолетним;
лицам, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
гражданам, среднедушевой доход (СрД) которых ниже
установленной предельной величины для предоставления
социальных услуг бесплатно (за исключением стационарной
формы).
в форме полустационарного социального обслуживания и обслуживания на дому не зависимо от величины
среднедушевого дохода:
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
инвалидам боевых действий;
членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов
боевых действий;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
гражданам, выразившим желание принять на воспитание
в свою семью ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без
попечения родителей, в случае невозможности прохождения
ими подготовки в органах опеки и попечительства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Максимальный размер ежемесячной платы за
предоставление социальных услуг:
полустационарное обслуживание и обслуживание на
дому: 50% разницы между среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного минимума

(СрД—1,5ПМ) х 50%

стационарное социальное обслуживание: 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг

СрД х 75%

Например, СрД = 22 000 руб., тогда
(22 000 руб. - 17 119,50 руб.) х 50% = 2 440,25 руб. максимальный размер платы в месяц

Департамент социального
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Порядок определения размера
платы за предоставление
социальных услуг
Нормативные правовые документы
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
постановление Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно»
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 26 сентября 2014 года № 76-оз «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года
№ 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка еѐ взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные
услуги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
предоставляются бесплатно, и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры»
Приказ Региональной службы по тарифам ХантыМансийского автономного округа - Югры от 14 августа
2015 года № 94-нп «Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры»

Порядок определения размера платы за социальные услуги
Наличие/отсутствие правовых оснований для
предоставления социальных услуг бесплатно

наличие

Услуги предоставляются бесплатно

Расчет стоимости фактически предоставленных социальных
услуг в соответствии с тарифами, учитывая применение индивидуальных тарифов (фактически затраченное время на предоставление
услуги), бригадного метода социального обслуживания, групповых
занятий
Определение среднедушевого дохода получателя социальных услуг (доход за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг ).
Услуги
постановление Правительства Российской
Среднедушевой доход ниже или равен полуторной
предоставляются
Федерации от 18 октября 2014 года № 1075
величине прожиточного минимума

(п. 1, 2 ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, отсутствие
п. 3 постановления Правительства автономного округа от
31.10.2014 № 393-п)

супруги
родители
несовершеннолетние

совместно проживающие с
получателем социальных
услуг

бесплатно

Среднедушевой доход выше полуторной величины
прожиточного минимума

Расчет максимальной суммы, которую может оплачивать гражданин за все социальные услуги, оказанные за
месяц
Например, среднедушевой доход гражданина составляет 22 000 руб., полуторная величина прожиточного минимума
равна 17 119,50 руб.
Полустационарная форма социального обслуживания и обслуживание на дому:

(22 000 руб. – 17 119,50 рублей) х 50% = 2 440,25 руб. в месяц

Стационарная форма социального обслуживания:

22 000 руб. х 75% = 16 500 руб. в месяц

Сравнение суммы за фактически оказанные услуги (п. 2) и максимальной суммы, которую гражданин может оплатить в месяц (п. 4):

Стоимость оказанных услуг < Максимально возможная сумма оплаты

оплата взимается за фактически оказанные услуги (п. 2)

Стоимость оказанных услуг ≥ Максимально возможная сумма оплаты

оплата взимается в размере, рассчитанном в
соответствии с п. 4

