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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2014 г. N 283-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКА ЕЕ ВЗИМАНИЯ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 23.04.2015 N 76-ПП, от 17.08.2016 N 153-ПП) 

 

В соответствии с пунктом 14 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утверждаемый законом Кабардино-

Балкарской Республики, рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не 

может превышать: 

за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания - 50 процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

устанавливаемой законом Кабардино-Балкарской Республики; 

за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания - 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии порядком, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных 

услуг в Кабардино-Балкарской Республике. 

3. Установить, что вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике 

и условия ее предоставления не могут быть выше размеров платы за предоставление этим 

лицам соответствующих социальных услуг, установленных на 31 декабря 2014 г., а 

условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по 

сравнению с условиями, установленными на 31 декабря 2014 г. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 

г. N 113-ПП "О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания" 

("Кабардино-Балкарская правда", 2006, N 114-115); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. N 209-ПП "О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики" 

("Официальная Кабардино-Балкария", 2011, N 47). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Председатель Правительства 
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Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2014 г. N 283-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 23.04.2015 N 76-ПП, от 17.08.2016 N 153-ПП) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 31 и 32 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и определяет порядок взимания 

платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания поставщиками 

социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются 

бесплатно: 

несовершеннолетним детям; 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 23.04.2015 N 76-ПП) 

родителям или законным представителям, имеющим в составе семьи детей-

инвалидов или детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 17.08.2016 N 153-ПП) 

3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются поставщиками 

социальных услуг за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой 

доход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации, превышает предельную 

величину среднедушевого дохода, установленного для предоставления социальных услуг 

бесплатно, устанавливаемую законом Кабардино-Балкарской Республики, за исключением 

получателей социальных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Размер платы при предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания 

рассчитывается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32 Федерального закона. 

5. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением 

получателей социальных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 
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Наряду с получателями социальных услуг, указанными в пункте 2 настоящего 

Порядка, социальные услуги в отделениях временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов предоставляются бесплатно вдовам погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

(в ред. Постановления Правительства КБР от 23.04.2015 N 76-ПП) 

6. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания рассчитывается в соответствии с частью 4 статьи 32 

Федерального закона. 

7. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, 

утверждаемый законом Кабардино-Балкарской Республики, предоставляются 

поставщиками социальных услуг за плату по тарифам на социальные услуги, независимо 

от величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

8. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными 

организациями социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики, 

устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего 

государственное регулирование цен в сфере социального обслуживания граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

9. Плата за предоставление социальных услуг (за исключением платы за 

предоставление срочных социальных услуг) производится на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг 

и получателем социальных услуг или его законным представителем. 

10. Плата поставщику социальных услуг за социальное обслуживание получателя 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания производится лично или его законным представителем: 

путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика лично либо через 

работника поставщика по бланкам строгой отчетности, утверждаемым в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приходным кассовым 

ордерам; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через 

кредитные организации. 

11. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на 

дому и в полустационарной форме социального обслуживания, производится: 

при предоставлении разовых социальных услуг - не позднее дня оказания таких 

услуг; 

при предоставлении социальных услуг менее одного месяца - не позднее дня 

окончания предоставления таких услуг; 

при предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. 

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном договором, 

получатель социальных услуг оплачивает только те услуги, которые ему фактически были 

предоставлены. 

12. В случае излишней оплаты социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания, вследствие неоказания социальной услуги в 

установленный срок излишне уплаченная сумма по заявлению получателя социальных 

услуг либо его законного представителя возвращается получателю социальных услуг либо 

его законному представителю, либо переходит в счет оплаты социальных услуг в 

следующем месяце. 

13. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых 

получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 

производится получателем социальных услуг либо его законным представителем: 
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путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика лично либо через 

работника поставщика, уполномоченного на прием наличных денежных средств, 

ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

были предоставлены социальные услуги, по бланкам строгой отчетности, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, и приходным кассовым 

ордерам; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через 

кредитные организации ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных услуг, 

ежемесячно за текущий месяц, одновременно с выплатой получателю социальных услуг 

причитающейся ему части пенсии и социальных выплат, на основании заявления, 

поданного в указанный орган получателем социальных услуг либо его законным 

представителем. 

Получатель социальных услуг вправе выбрать один или несколько способов 

внесения ежемесячной платы. 

14. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в отделении 

временного проживания, не может превышать 40 процентов среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

15. Плата за предоставление социальных услуг взимается за фактически 

предоставленные социальные услуги. 

16. В случае излишней оплаты социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, вследствие 

отсутствия получателя социальной услуги свыше 15 календарных дней в месяце в 

организации социального обслуживания излишне уплаченная сумма возвращается 

получателю социальных услуг либо его законному представителю пропорционально 

количеству календарных дней отсутствия получателя социальных услуг в организации 

социального обслуживания. 

С письменного согласия получателя социальных услуг излишне уплаченная сумма 

может перейти в счет оплаты социальных услуг в следующем месяце. 

17. Поставщиком, оказывающим социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, ежеквартально составляются акты сверки расчетов за 

оказанные услуги. По итогам актов сверок невостребованные денежные средства 

перечисляются на открытые в кредитных организациях личные лицевые счета 

получателей социальных услуг. 

18. Условия предоставления социальных услуг (бесплатно, за плату или частичную 

плату) пересматриваются поставщиками социальных услуг при изменении 

среднедушевого дохода получателей социальных услуг, величины прожиточного 

минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Республике по основным социально-

демографическим группам населения, и (или) размера предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

устанавливаемого законом Кабардино-Балкарской Республики, а также при изменении 

тарифов на социальные услуги, но не более одного раза в год. 
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