
Порядок и условия предоставления 

услуг на дому бесплатно и за плату 

 

Порядок предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому пожилым гражданам, инвалидам утвержден приказом 

министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 

августа 2016 года № 1074 «О внесении изменений в приказ министерства 

социального развития и семейной политики краснодарского края от 22 

декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в краснодарском крае». 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.  Решение об 

условиях оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на основании 

представляемых получателем социальных услуг документов, с учетом 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины 

прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае, а также 

тарифов на социальные услуги.  Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно получателям социальных 

услуг, указанным в пункте 1статьи 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 

2014 года № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории 

Краснодарского края», в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому также предоставляются бесплатно, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или 

равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной Законом Краснодарского края 

от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ. Если на дату обращения среднедушевой 

доход получателя социальных услуг превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно -

социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату Размер 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, утверждаемых министерством труда и социального 

развития Краснодарского края, но не может превышать пятидесяти 

процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной статьей 5 

Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ, за 

исключением участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Расчет 

среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг 

производится на дату обращения и осуществляется на основании документов 

(сведений) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или 

одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе 

на праве собственности, в соответствии с Правилами определения 



среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2014 года № 1075. В случае предоставления социальных услуг за 

плату (частичную плату) ее размер и порядок взимания определяются в 

договоре, заключаемом между получателем социальных услуг и 

поставщиком социальных услуг. При изменении дохода получателя 

социальных услуг, в том числе в связи с изменениями в составе семьи или в 

размере его доходов и (или) членов его семьи, поставщик социальных услуг в 

течение 7 рабочих дней с момента поступления информации о 

произошедших изменениях производит перерасчет среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг. Плата по договору взимается поставщиком 

социальных услуг за фактически предоставленные социальные услуги. ГБУ 

СО КК «Курганинский КЦСОН» вправе предоставлять получателям 

социальных услуг при необходимости социальные услуги, не 

предусмотренные индивидуальной программой, а также социальные услуги 

сверх объемов, определенных в индивидуальной программе, на условиях 

оплаты по тарифам на социальные услуги, утвержденных в учреждении, 

согласованных министерством труда и социального развития Краснодарского 

края. 


