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Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области от 14 ноября 2014 г. N 610 "Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг в организациях социального обслуживания" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 декабря 2020 г., 30 сентября 2021 г. 

 

В целях реализации Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", приказываю 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 11 декабря 2020 г. 

N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1. Утвердить размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

организациях социального обслуживания: 

за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому и в полустационарной форме, 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, 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; 

Расчет размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

оказываемых на дому, в стационарной и полустационарной формах социального 

обслуживания, производится по следующей формуле: 

 

R= ( ( V1 ×N1 ) + ...( Vn ×Nn ) )
, 

 

где: R  - размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

(рублей); 

V1  - размер платы за единицу социальной услуги (рублей); 

N1  - количество предоставленной социальной услуги в соответствии с 
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договором за отчетный месяц; 

Vn  - размер платы за единицу n-ой социальной услуги (рублей); 

Nn  - количество предоставленной n-й социальной услуги, в соответствии с 

договором, за отчетный месяц. 

Размер ежемесячной 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 (стоимость социальной услуги) 

для получателей социальных услуг в государственных учреждениях социального 

обслуживания устанавливается: 

в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания (за 

исключением социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в 

получении социальных услуг, направленных на реализацию реабилитационных и 

абилитационных мероприятий индивидуальных программ реабилитации или 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида, в целях 

восстановления способностей к бытовой, учебной деятельности, повышения качества 

жизни, социальной интеграции в общество (далее - социальные услуги в целях 

реабилитации и абилитации), а также указанным выше гражданам, отказавшимся от 

представления документов, подтверждающих среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, лицам, сопровождающим инвалидов I группы, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе на период предоставления им социальных услуг в 

целях реабилитации и абилитации в стационарной форме) в размере тарифа на 

социальную услугу, утвержденного приказом уполномоченного органа; 

в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания в 

отношении предоставления социальной услуги в целях реабилитации и абилитации в 

размере 10% от тарифа на соответствующую социальную услугу, утвержденного 

приказом уполномоченного органа. 

Размер платы за единицу социальной услуги (стоимость социальной услуги) 

для получателей социальных услуг, оказываемой иными поставщиками социальных 

услуг, устанавливается данными поставщиками социальных услуг. 
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Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен пунктом 1.1 с 12 октября 2021 г. - Приказ Министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от 30 

сентября 2021 г. N 549 

1.1. Оценка соблюдения содержащихся в настоящем приказе обязательных 

требований осуществляется в форме федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии с действующим 

законодательством, министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области в форме регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Самарской области, а также привлечения к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством об административных правонарушениях. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 11 декабря 2020 г. 

N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя министра - 

руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и 

попечительства Р.А. Воробьеву, руководителя управления по делам инвалидов 

И.В. Качелина. 

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

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

 

Министр М.Ю. Антимонова 

 


