
ВАЖНО 
 

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Красноярского края №330-п от 30.06.2015, а 
также постановления Правительства Красноярского края №717-п от 28.12.2015 «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 
Красноярского края» изменились условия предоставления социальных услуг. Применительно к условиям 
предоставления социальных услуг МБУ «Центр «Радуга» данные изменения касаются совершеннолетних 
получателей социальных услуг (родители и другие взрослые члены семьи).  
Так, с 11.01.2016 г. на социальные услуги установлены следующие тарифы: 

№ 
п/п 

Перечень социальных услуг Средняя норма 
времени оказания 
социальной услуги 

Тариф, руб. 

1. Социально-медицинские в полустационарной форме 

1.1.  Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг) 

30 минут 64,70 

1.2.  Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, проведение санитарно-
просветительской работы 

35 минут 57,62 

2.  Социально-психологические в полустационарной форме 

2.1. Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 

30 минут 42,12 

3. Социально-педагогические в полустационарной форме 

3.1.  Обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными, имеющими ограничения 
жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том 
числе детьми-инвалидами 

20 минут 34,39 

3.2.  Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга, спорта, здорового образа жизни 

30 минут 51,34 

3.3.  Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 

60 минут 84,68 

3.4.  Социально-педагогическое консультирование по 
различным вопросам отношений родителей с детьми, 
методике семейного воспитания 

60 минут 96,87 

4.  Социально-правовые в полустационарной форме 

4.1. Консультирование по социально-правовым вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание, получение мер социальной поддержки 

30 минут 43,96 

5. Социально-педагогические на дому 

5.1. Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на развитие личности 

30 минут 37,00 

6. Социально-бытовые на дому 

6.1. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 50 минут 61,67 

6.2. Содействие в посещении кино, театров, выставок и других 
культурных мероприятий (в том числе приобретение 
билетов за счет средств получателя социальных услуг, по 
просьбе получателя социальных услуг информирование о 
предстоящих культурных мероприятиях, при 
необходимости в рабочее время сопровождение 
получателя социальных услуг при посещении культурных 
мероприятий) 

15 минут 18,50 

7. Социально-правовые на дому 

7.1. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно 

15 минут 18,50 

7.2. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг (содействие в получении 

40 минут 49,33 



полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим 
законодательством) 

  

При этом в соответствии с п.1.3. Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг.., утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 
№600-п, социальные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума.  

Расчет среднедушевого дохода производится в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно», письмом министерства социальной политики Красноярского края от 
28.04.2015 №80-2578 «Об учете доходов для предоставления социальных услуг», на основании 
документов о доходах (их отсутствии) получателя социальных услуг и членов его семьи за последние 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных 

услуг: 

№ 

п/п 

Наименование дохода Документ, подтверждающий 

доход 

1.  вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу. 

Справка о заработной плате 

от работодателя  

2.  выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном 

страховании. 

Справки из отделения 

пенсионного фонда 

3.  денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов РФ, а также дополнительные выплаты, 

имеющие постоянный характер и продовольственное обеспечение 

Справка от работодателя 

4.  денежное вознаграждение по договору об осуществлении опеки или 

попечительства, а также денежные выплаты по договорам ренты, 

пожизненного содержания с иждивением 

Справки из органа опеки и 

попечительства 

5.  все виды пенсий, доплат и компенсационных выплат к пенсиям (кроме 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, а так же за 

престарелым) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

пенсионеров. 

Справки из отделения 

пенсионного фонда 

 

6.  все виды пособий, включая пособие по безработице, материальную 

помощь и иные выплаты безработным гражданам, а так же стипендии и 

материальную помощь, выплачиваемую гражданам в период 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 

принимающим участие в общественных работах, и безработным 

гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их 

участия во временных работах, а так же выплаты несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 

работах. 

Справки из отделения центра 

занятости населения 

7.  пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам Справка от работодателя или 

отделения центра занятости 

населения 

или из отделения соцзащиты  

8.  ежемесячное пособие на ребенка Справка от работодателя или 

отделения центра занятости 

населения или из отделения 

соцзащиты 

9.  ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные 

выплаты трудоустроенным гражданам, и находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста 

Справка от работодателя или 

отделения центра занятости 

населения или из отделения 

соцзащиты 

10.  ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

Справка из отделения 

соцзащиты 



11.  ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

Справка из отделения 

соцзащиты 

12.  ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период проживания с супругами в местностях, 

где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были 

признаны в установленном порядке безработными, а также в период, 

когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 

здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной 

службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их 

дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постоянном уходе 

Справка из отделения 

соцзащиты 

13.  ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей, 

за исключением дополнительных расходов на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию в соответствии с назначением 

учреждения медико-социальной экспертизы 

Справка от работодателя 

14.  суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-профилактического, 

выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Справка от отделения 

соцзащиты 

15.  надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем 

видам выплат, указанным выше, установленные органами власти 

Красноярского края, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и другими организациями 

Справка от отделения 

соцзащиты 

16.  стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и 

докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и 

докторантуре при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских 

учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также 

компенсационные выплаты названным категориям граждан в период 

нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям 

Справка из учебного 

заведения 

* срок действия справок – 1 мес. 

 
В составе семьи учитываются супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно 

проживающие с получателем социальных услуг. Данный факт подтверждается справкой о составе семьи 
(выписка из домой книги). В случае различного места регистрации супругов дополнительно требуется 
копия страницы паспорта о семейном положении.  

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. 
 
 Перерасчет среднедушевого дохода подлежит изменению: 
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 
б) при изменении тарифов на социальные услуги;  
в) при изменении величины прожиточного минимума. 

 

 Прием документов для определения размера среднедушевого дохода осуществляется ежедневно 
в рабочие дни с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Воронова, 19а. 

 

В случае невозможности предоставления сведений о доходах (их отсутствии) по каким-либо причинам, 
получатель социальных услуг имеет право получения социальных услуг в размере  100% стоимости 
тарифов на социальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от  
28.12.2015 №717-п. Для этого получателю социальных услуг необходимо написать соответствующее 
заявление. 

 



Для сведения: 
Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2015 г. на душу населения для города Красноярска 
составляет 10005 рублей, для трудоспособного населения – 10592 рубля (Постановление Правительства 
Красноярского края от 19.01.2016 №13-п). 
 
 
 


