
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 декабря 2014 г. N 566 

 
О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

И ПОРЯДКЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2015 N 374) 

 
В соответствии с пунктом 14 статьи 8 и статьей 32 Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" Правительство Республики Башкортостан 
постановляет: 

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, входящих в 
перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Республике Башкортостан, утверждаемый законом Республики Башкортостан, рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать: 

пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной 
услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, утвержденной законом Республики Башкортостан, или полного размера платы за 
предоставление социальных услуг при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме социального обслуживания; 

семидесяти пяти процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг или полного 
размера платы за предоставление социальных услуг при оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, 
входящих в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Республике Башкортостан. 

3. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 июля 2006 года N 214 "О порядке и 
условиях социального обслуживания населения в Республике Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2007 года N 380 "О 
внесении изменения в Положение о порядке оформления документов, приема, отчисления, условиях 
оплаты за стационарное обслуживание в государственных стационарных учреждениях (отделениях) 
социального обслуживания Республики Башкортостан"; 

пункт 2 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 3 февраля 2009 года N 40 "О 
признании утратившим силу Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10 
декабря 1998 года N 279 "Об утверждении Типового положения о территориальном агентстве 
Республиканского управления учета, инвентаризации и оценки недвижимости" и внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики Башкортостан и 
Правительства Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 апреля 2012 года N 125 "О 
внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых 
гражданам на дому, в нестационарных, полустационарных и стационарных условиях государственными 
учреждениями социального обслуживания Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2013 года N 116 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 июля 2006 года N 214 "О 
порядке и условиях социального обслуживания населения в Республике Башкортостан"; 
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пункт 2 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14 апреля 2014 года N 161 "О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 сентября 2014 года N 422 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24 июля 2006 года N 
214 "О порядке и условиях социального обслуживания населения в Республике Башкортостан". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Первый заместитель 
Премьер-министра 

Правительства 
Республики Башкортостан 

Р.Х.МАРДАНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 11 декабря 2014 г. N 566 

 
ПОРЯДОК 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 11.09.2015 N 374) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 14 статьи 8 и статьей 32 Федерального 

закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон) и определяет порядок взимания платы за предоставление социальных услуг 
населению Республики Башкортостан. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и 
в Федеральном законе. 

3. Размер платы за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания, определяется исходя из тарифов на социальные услуги, рассчитанных в 
соответствии с установленным Правительством Республики Башкортостан порядком утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг. 

4. Предоставление социальных услуг производится на основании договора о предоставлении 
социальных услуг (далее - договор), заключаемого между поставщиком социальных услуг и их 
получателем. 

5. Взимание платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг 
по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике 
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Башкортостан, утверждаемый законом Республики Башкортостан, в объемах предусмотренных 
стандартами социальных услуг, утверждаемыми Правительством Республики Башкортостан, не 
осуществляется в случае их предоставления: 

несовершеннолетним детям в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной формах социального обслуживания; 

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 2 Федерального 
закона "О ветеранах", и инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 4 
Федерального закона "О ветеранах", в форме социального обслуживания на дому; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2015 N 374) 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной формах социального обслуживания; 

получателям социальных услуг в случае, если на дату обращения с просьбой о предоставлении 
социальных услуг среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
устанавливаемой законом Республики Башкортостан для основных социально-демографических групп 
населения, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания. 

Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального 
обслуживания, производится получателем социальных услуг либо его законным представителем: 

наличными денежными средствами в кассу поставщика либо через работника поставщика, 
уполномоченного на прием наличных денежных средств; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через кредитные 
организации в соответствии с федеральным законодательством. 

7. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому, 
полустационарной форме социального обслуживания, производится при: 

предоставлении разовых социальных услуг - не позднее дня оказания таких услуг; 

предоставлении социальных услуг менее одного месяца - не позднее дня окончания 
предоставления таких услуг; 

предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее пятого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления таких услуг; 

предоставлении социальных услуг более 6 месяцев - ежемесячно в срок, предусмотренный 
договором. 

8. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, производится получателем социальных услуг 
либо его законным представителем: 

наличными денежными средствами через кассу поставщика либо через работника поставщика, 
уполномоченного на прием наличных денежных средств, ежемесячно в срок не позднее пятого числа 
месяца, следующего за месяцем предоставления социальных услуг; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через кредитные 
организации ежемесячно в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления социальных услуг; 
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безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных услуг, организацией, 
уполномоченной в сфере социальной поддержки населения, 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. 

Порядок осуществления поставщиком наличных денежных расчетов производится в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 359 "О порядке 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники". 

Поставщик обязан выдавать обслуживаемому гражданину документ, приравненный к кассовому 
чеку, подтверждающий прием наличных денег. 

Учет бланков документов, изготовленных типографским способом, подтверждающих прием 
наличных денег, по их наименованиям, сериям и номерам ведется в книге учета бланков документов. 
Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны директором и главным 
бухгалтером (бухгалтером) поставщика, а также скреплены печатью (штампом) поставщика. 

Ответственность за своевременность и правильность взимания платы за социальные услуги несет 
уполномоченное лицо поставщика, на которое в соответствии с должностными обязанностями 
возложены функции по своевременному оприходованию и сдаче полученных средств в кредитные 
организации. 

9. В случаях внесения излишней оплаты за предоставление социальных услуг, оказываемых 
получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и 
стационарных формах социального обслуживания, оплаченная за данную услугу сумма по личному 
заявлению получателя социальных услуг или его законного представителя возвращается получателю 
социальных услуг или его законному представителю либо переходит в счет оплаты за предоставление 
социальных услуг в следующем месяце. 

10. В период отсутствия получателя социальных услуг в организации стационарного социального 
обслуживания сроком 30 и более календарных дней и непредоставления ему в этот период социальных 
услуг плата за стационарное обслуживание взимается в размере 50% среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, в период отсутствия сроком менее 30 календарных дней - в полном 
объеме платы за стационарное обслуживание. 

Денежные средства, поступающие в качестве платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания, зачисляются на счета поставщиков, направляются на реализацию уставной деятельности 
организации социального обслуживания и расходуются в соответствии с законодательством. 

Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг государственными организациями социального обслуживания, устанавливается 
нормативными правовыми актами уполномоченного органа Республики Башкортостан в сфере 
социального обслуживания. 

11. Размер платы за социальные услуги, установленный договором, подлежит пересмотру в случае 
изменения: 

а) среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

б) предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно для основных социально-демографических групп населения; 

в) тарифов на социальные услуги; 

г) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг. 

12. Размер платы за социальные услуги подлежит изменению с 1 числа месяца, следующего за 
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месяцем возникновения обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

13. Срок и способ уведомления получателя социальных услуг об изменениях, указанных в 
подпунктах "б" - "г" пункта 11 настоящего Порядка, устанавливаются договором. 

14. Получатель социальных услуг на дому или в полустационарной форме социального 
обслуживания в случае изменения состава семьи или размера его доходов и (или) доходов членов 
семьи в течение 10 рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств письменно уведомляет об 
этом поставщика путем подачи заявления. 

При изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг в форме стационарного 
социального обслуживания данные об этих изменениях представляются поставщику получателем 
социальных услуг или его законным представителем в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня наступления данных обстоятельств. 

Порядок и сроки организации межведомственного взаимодействия организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Республики Башкортостан, с органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, государственным казенным учреждением, осуществляющим оказание 
государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной поддержки 
населения, устанавливаются административными регламентами на предоставление государственных 
услуг, утверждаемыми нормативными правовыми актами уполномоченного органа Республики 
Башкортостан в сфере социального обслуживания населения. 

15. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного заявления получателя социальных 
услуг или его законного представителя об изменении среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг и (или) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг размер платы за социальное 
обслуживание изменяется посредством подписания поставщиком с получателем социальных услуг или 
его законным представителем дополнительного соглашения к договору. 

В случае отказа получателя социальных услуг или его законного представителя от подписания 
дополнительного соглашения к договору в части изменения размера платы за социальные услуги 
договор расторгается в порядке, установленном гражданским законодательством. 
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