
Приказ министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области от 14.11.2014 № 610 

«Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг в организациях социального 

обслуживания» 

В целях реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

организациях социального обслуживания: 

за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и 

полустационарной форме, за исключением организаций, оказывающих курс 

реабилитационных услуг – в размере, рассчитанном по  формуле, указанной в настоящем 

пункте,  но не более 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Самарской 

области;   

за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 

за исключением организаций, оказывающих курс реабилитационных услуг – в размере, 

рассчитанном по  формуле, указанной  в настоящем пункте,  но не более 75 процентов 

среднедушевого дохода получателя  социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации; 

за предоставление реабилитационных услуг в стационарной форме  и полустационарной 

формах социального обслуживания – в размере стоимости предоставленного 

получателю  курса реабилитационных услуг,  но  не более 50 процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной законом Самарской области. 

Расчет размера  ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, за исключением 

расчета  платы за  реабилитационные услуги, оказываемые в   стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания, производится по следующей 

формуле: 

R = (V1 x N1) + (V2 x N2) + … + (Vn x Nn), где: 

R – размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг (рублей); 

V1 – размер платы за 1-ю социальную услугу, предусмотренную индивидуальной 

программой гражданина (рублей); 

N1 – количество предоставленной 1-й социальной услуги, предусмотренной 

индивидуальной программой гражданина, за отчетный месяц; 

V2 – размер платы за 2-ю социальную услугу, предусмотренную индивидуальной 

программой гражданина (рублей); 



N2 – количество предоставленной 2-й социальной услуги, предусмотренной 

индивидуальной программой гражданина, за отчетный месяц; 

Vn – размер платы за n-ю социальную услугу, предусмотренную индивидуальной 

программой гражданина (рублей); 

Nn – количество предоставленной n-й социальной услуги, предусмотренной 

индивидуальной программой гражданина, за отчетный месяц. 

Размер платы за социальные услуги пересматривается в случае изменения: 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного 

минимума, установленного в Самарской области для основных социально-

демографических групп населения, тарифов на социальные услуги, видов                  и 

(или) объема предоставляемых социальных услуг, в иных случаях, установленных 

действующим законодательством. 

Для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг 

возникло в соответствии с действовавшим до 1 января  2015 года порядком 

предоставления социальных услуг в Самарской области, размер платы за социальные 

услуги, предоставленные  поставщиками социальных услуг  после 1 января 2015 года,  не 

может  быть выше размера платы за предоставление этим лицам  соответствующих 

социальных услуг, установленного по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Размер платы за единицу  социальной услуги устанавливается нормативным правовым 

актом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра - руководителя 

департамента социальной защиты населения  Низовцеву О.О. 

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

  

Министр                                                                                         М.Ю. Антимонова 

 


