
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении размера платы 
за предоставление социальных услуг  и порядка ее взимания 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы за предоставление социальных услуг  и порядок ее
взимания согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной

общественно-политической газете «Новый мир».
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О. Н.
(3522) 44-79-72



2

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от ____________2014 года № ____
«Об утверждении размера платы 
за предоставление социальных услуг 
и порядка ее взимания»

Размер платы
за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания

1. Социальные услуги предоставляются в  форме социального  обслуживания  на
дому,  в  полустационарной  и  стационарной  формах  социального  обслуживания
поставщиками социальных услуг Курганской области (далее - поставщики социальных
услуг) бесплатно, а также за плату или частичную плату.

2. Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,  в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в

соответствии  с  действующим  законодательством,  если  на  дату  обращения
среднедушевой  доход,  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 Курганской области (далее - получатели социальных услуг);

4) лицам без определенного места жительства и занятий в отделении временного
ночного  пребывания  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» на срок не более
тридцати дней на одного человека в течение года. 

3. Социальные  услуги  в  стационарной  форме  социального  обслуживания
предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3)  лицам  без  определенного  места  жительства  и  занятий  в  отделении

круглосуточного  пребывания  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» на
срок не более шести месяцев на одного человека в течение года.

4. Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  и  в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются их получателям
за  плату  или  частичную  плату, если  на  дату  обращения  среднедушевой  доход
получателей  социальных  услуг,  рассчитанный  в  соответствии  с  Правилами
определения  среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  услуг
бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18  октября  2014  года  №1075,  превышает  предельную  величину  среднедушевого
дохода, установленную законодательством Курганской области.

5. Размер  ежемесячной  платы  за  предоставление  социальных  услуг
рассчитывается  на  основе  тарифов  на  социальные  услуги,  рассчитанных  в
соответствии с порядком утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг,  установленных
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Правительством Курганской области, но не может превышать:
1)  в  форме социального  обслуживания  на  дому и  в  полустационарной  форме

социального  обслуживания  -  пятьдесят  процентов  разницы  между  величиной
среднедушевого  дохода  получателя  социальной  услуги  и  предельной  величиной
среднедушевого дохода, установленной законом Курганской области;

2) в стационарной форме социального обслуживания - семьдесят пять процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с
порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленного Правительством Российской Федерации.

6. Плата  за  предоставление  социальных  услуг  производится  в  соответствии  с
договором  о  предоставлении  социальных  услуг,  заключаемым  между  поставщиком
социальных услуг и гражданином или его законным представителем.

7. Расчет  платы  за  предоставление социальных услуг   в  форме  социального
обслуживания на дому производится поставщиком социальных услуг на основании акта
выполненных работ за фактически предоставленные социальные услуги.

8. Дополнительные социальные услуги предоставляются гражданам поставщиком
социальных услуг за плату в соответствии с действующим законодательством.

9. Решение  об  условиях  оказания  социальных  услуг  пересматривается
поставщиком  социальных  услуг  при  изменении  среднедушевого  дохода  семьи   и
величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области для основных
социально-демографических групп населения по Курганской области.

10. Оплата за оказанные социальные услуги на дому и в полустационарной форме
социального  обслуживания  производится  их  получателями  в  кассу  поставщика
социальных  услуг  с  обязательной  выдачей  финансовых  документов  (кассовый  чек,
квитанция)  или  перечислением  на  расчетный  счет  поставщика  социальных  услуг
ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

11. Оплата за оказанные социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания производится получателем социальных услуг  не позднее, чем за пять
дней до конца текущего месяца путем безналичного перечисления на счет поставщика
социальных  услуг  органом,  осуществляющим  пенсионное  обеспечение.  В  случае
помещения получателя социальных услуг  в  организацию социального  обслуживания
после получения пенсии за текущий месяц, получатель социальных  услуг вносит плату
в  виде  наличных  денежных  средств  в  кассу  поставщика  социальных  услуг  за
фактическое время пребывания в организации социального обслуживания.

12. Для  получателей  социальных  услуг,  у  которых  право  на  получение
социальных  услуг  возникло  в  соответствии  с  постановлением  Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  7  декабря  2004  года  №  431  «О  мерах  по
реализации федеральных законов «Об основах социального обслуживания населения
в Российской федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов», вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных
услуг поставщиками социальных услуг и условия ее предоставления в соответствии с
действующим  законодательством  не  могут  быть  выше  размеров  платы  за
предоставление  этим  лицам  соответствующих  социальных  услуг,  установленных  по
состоянию  на  31  декабря  2014  года,  а  условия  предоставления  соответствующих
социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными
по состоянию на 31 декабря 2014 года.


