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РИПСО                                                                                                            Приложение №2 

 к Договору о предоставлении 

 социальных услуг 

№__________от____________ 

Расчет стоимости Услуг 

 

1. Расчет среднедушевого дохода согласно Постановлению Правительства РФ от 

18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно" 

2.  

 

СДД = 

Сумма дохода семьи 

за 12 месяцев               
 

:12= 

 

____________________ 
количество членов семьи 

 

1.1. Количество членов семьи ________, согласно справки «О регистрации» (ф.9) 

1.2. Общий доход членов семьи за период 12 месяцев: ___________, в т.ч. 

1._____________________                            3. _________________________ 

2. _____________________                           4. _________________________ 

3. Величина прожиточного минимума:  8254 руб. 60 коп.1  

4. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно установлена в размере: 8254 руб. 60 коп. х 1,5 =12 381,9 руб.2 

5. Размер платы за предоставление социальных услуг рассчитывается по правилам, 

установленным Постановлением №5303, и составляет _____% от тарифов4.  

6. Условия предоставления социальных услуг: социальное обслуживание инвалидов 

трудоспособного возраста ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

услуг на 

одного 

получателя 

социальных 

услуг в год* 

(в разах) 

Тариф, 

руб/год 

Стоимость 

руб./год с 

учетом 

процента 

востребован

ности 

  Вид услуги     

1     

2     

3     

                                                 
1 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2016 N 421 "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в 

Санкт-Петербурге за I квартал 2016 года" 
2 Ст.8 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге" 
3 Постановление  Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 N 530 "О размере платы за предоставление 

социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 N 1283" 
4 Тарифы на социальные услуги установлены Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 30.12.2015 N 703-р "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2016 год" 
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7. Общая     стоимость     предоставленных     социально-бытовых      и социально-

медицинских услуг составляет:_________________ 

(________________________________________________________________) рублей. 
8. (сумма прописью) 

9. Размер платы за предоставление социальных услуг составляет:_______________ 

(________________________________________________________________) рублей. 
10. (сумма прописью) 

 

Расчет произвел:  

специалист по социальной работе ОПиКГ ________________       _______________ 
                                                                                                                  Ф.И.О                                         подпись 

 «______» ______________ 20___г. 

 

Проверил:  

заведующий ОПиКГ                                 ________________        _______________ 
                                                                                                                   Ф.И.О.                                       подпись     

 «______» ______________ 20___г. 

 
 

Исполнитель: 
Директор    

_____________________/С.Е. Змушко/ 

МП 

 

Заказчик: 

 

___________________/_______________________ 
подпись                                            фамилия, инициалы 


