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I. Общие положения.

1.1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Московской области «Павлово-Посадский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН») 
предоставляет социальные услуги гражданам частично или полностью утратившим 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности, признанным нуждающимися в 
социальных, социально-медицинских услугах в форме на дому, или в 
полустационарной форме.

1.2. Социальное обслуживание осуществляется путем предоставления 
социальных услуг в соответствии с Перечнем социальных услуг предоставляемых 
поставщиками социальных услуг, установленных Законом Московской области «О 
некоторых вопросах организации социального обслуживания населения в 
Московской области" от 04.12.2014г. №162/2014-03, дополнительных социальных 
услуг, а также в соответствии с государственными стандартами социального 
обслуживания в Московской области.

1.3. Социальное обслуживание предоставляется гражданину в сроки указанные 
в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

II. Порядок и условия оплаты социального обслуживания на дому

2.1. Социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме 
осуществляется бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. Решение, об 
оказании социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную оплату 
принимается территориальным подразделением в соответствии с Федеральным 
законом и Законом Московской области.

При определении размера оплаты за социальное обслуживание на дому или в 
полустационарной форме учитываются виды доходов, указанных в перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина при предоставлении социального обслуживания, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2014г.№1075 « Об утверждении правил определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг».

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации 
Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (далее - среднедушевой доход).

2.2.1. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных 
услуг, за исключением лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 Федерального закона 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 
производится на дату обращения и осуществляется на основании документов 
(сведений), предусмотренных порядком предоставления социальных услуг, 
утвержденным уполномоченным органом государственной власти, о составе семьи, 



наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности.

2.2.2 В составе семьи гражданина учитываются: супруги, родители и 
несовершеннолетние дети, совместно проживающие с получателем социальных 
услуг.

Под датой обращения понимается дата подачи заявления о предоставлении 
социальных услуг либо дата представления сведений об изменении состава семьи, 
доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащего 
им (ему) имущества на праве собственности.

2.2.3. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
а) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении 

которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, 
находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
2.2.4. При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, 

полученные в денежной форме:
а) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 

проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) 
иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения 
в Российской Федерации;

б) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе 
периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) и (или) выплаты, связанные с 
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а также выкупные 
суммы, полученные от российской организации и (или) от иностранной организации 
в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;

в) доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских 
или смежных прав;

г) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, 
находящегося в Российской Федерации;

д) доходы от реализации:
недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации;
в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия 

в уставном капитале организаций;
в Российской Федерации акций, иных ценных бумаг, долей участия в уставном 

капитале организаций, полученные от участия в инвестиционном товариществе;
прав требования к российской организации или иностранной организации в 

связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской 
Федерации;

иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего 
гражданину;

е) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской 
Федерации. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, 
получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного 
подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом 



нахождения (управления) которой является Российская Федерация, 
рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, 
независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц 
управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных 
вознаграждений;

ж) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные 
гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного 
подразделения в Российской Федерации;

з) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, 
включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные 
средства, в связи с перевозками в Российскую Федерацию и (или) из Российской 
Федерации или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за простой 
(задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в Российской 
Федерации;

и) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий 
электропередачи, линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных 
средств связи, включая компьютерные сети, на территории Российской Федерации;

к) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном 
пенсионном страховании;

л) иные доходы, получаемые гражданином в результате осуществления им 
деятельности в Российской Федерации;

м) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 
объединением за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей;

н) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов 
правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация 
взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской 
Федерации;

о) денежное вознаграждение по договору об осуществлении опеки или 
попечительства, а также денежные выплаты по договорам ренты, пожизненного 
содержания с иждивением.

2.2.5. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 
фактического получения этих доходов.

2.2.6. Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и 
выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи или 
одиноко проживающего гражданина в месяце ее фактического получения, который 



приходится на расчетный период. При иных установленных сроках расчета и 
выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за 
которые она начислена, и учитывается в доходах семьи или одиноко проживающего 
гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

2.2.8. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых 
по срочным трудовым договорам, доходов, полученных от исполнения договоров 
гражданско-правового характера, а также доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи или одиноко 
проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

2.2.9. Суммы доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) недвижимого и 
иного имущества, делятся на количество месяцев, за которые они получены, и 
учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

2.2.10. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных 
услуг.

2.2.11. Среднедушевой доход рассчитывается путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число 
членов семьи.

2.2.12. Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна 
двенадцатая суммы его доходов за расчетный период.

2.2.13. Перерасчет оплаты за предоставление социальных услуг категориям лиц, 
не имеющим в соответствии с 4.2-4 ст.6 Закона Московской области №162/2014-03 
«О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской 
области» права на бесплатное предоставление социальных услуг, осуществляется 
ежегодно в срок до 31 декабря текущего года на основании сведений о 
среднедушевом доходе получателя по состоянию на 1 октября текущего года.

В целях осуществления перерасчета платы за предоставление социальных услуг 
получатель, либо его законный представитель в срок до 1 ноября текущего года 
представляет в территориальное структурное подразделение, разработавшее 
индивидуальную программу предоставления услуг, документы, подтверждающие 
доходы получателя и членов его семьи в денежной форме в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014г. №1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 1 октября текущего года (далее сведения о доходах).

2.2.14. Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения от 
территориального структурного подразделения справки о среднедушевом доходе 
заключает с получателем либо его представителем дополнительное соглашение к 
договору о предоставлении социальных услуг. В случае если условия оплаты 
социальных услуг не изменились, дополнительное соглашение не требуется.



2.3. Категории граждан, которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно

2.3.1. Категории граждан, которым социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания предоставляются бесплатно, а также условия их предоставления 
определяются статьей 31 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ от 23.12.2013г.

2.3.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются бесплатно:
1. одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим гражданам пожилого 
возраста, одиноко проживающим супружеским парам) из числа:
а) Героев Советского Союза;
б) Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
в) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы;
г) инвалидов боевых действий;
2. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
3. лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4. лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов 
транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств
5. лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в портах других 
государств;
6. лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
7. бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
8. супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или 
участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.
2.3.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 
предоставляются бесплатно законным представителям детей-инвалидов.
2.3.4. Социальные услуги в форме социального обслуживания, в полустационарной 
и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно 
лицам без определенного места жительства, признанным нуждающимися в 
предоставлении срочных социальных услуг, и лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы и не имеющим работы, и средств к существованию, признанным 
нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг.



2.3.5. Социальные услуги гражданам, указанным в частях 1-4 настоящей статьи, 
предоставляются бесплатно в соответствии с Перечнем социальных услуг согласно 
приложению, к настоящему Закону.

2.3.6. Для целей настоящей статьи под одиноко проживающей супружеской 
парой понимаются лица, каждый из которых является инвалидом и (или) 
гражданином пожилого возраста, состоящие в браке и не имеющие близких 
родственников, проживающих совместно с ними.

2.4. Социальное обслуживание на дому предоставляется на условиях частичной 
оплаты:

10 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, являющимся 
тружениками тыла, ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, и 
приравненным к ним лицам, имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко 
проживающего гражданина), превышающий полуторакратную величину 
прожиточного минимума;

10 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, имеющим 
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) от 
полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума;

20 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, имеющим 
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) от 
двукратной до двух с половиной кратной величины прожиточного минимума;

30 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, имеющим 
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) от двух с 
половиной кратной до трехкратной величины прожиточного минимума.

2.5. В остальных случаях социальное обслуживание на дому предоставляется на 
условиях полной оплаты.

2.6. Расчет платы за социальное обслуживание на дому производится с учетом 
того, что у гражданина остается доход не менее величины прожиточного минимума.

2.7. Социальные услуги в объемах, превышающих государственные стандарты, 
а также социальные услуги, оказываемые при отсутствии решения уполномоченного 
органа о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и при 
отсутствии индивидуальной программы, предоставления социальных услуг (далее - 
И1111СУ), предоставляются на условиях полной оплаты.

2.8. Тарифы на социальные услуги устанавливаются Министерством 
социальной развития Московской области.

III. Порядок оформления предоставляемых социальных услуг.

3.1 Социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме 
предоставляется на основании договора, заключенного между учреждением и 
гражданином, определяющего виды оказываемых социальных услуг, сроки, в 
которые они должны быть оказаны, условия и размер оплаты, права и обязанности 
сторон.


