дата обращения (расчёта):
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.

Например, Сидоров И.П., неработающий пенсионер, ветеран
труда, проживает с супругой Сидоровой А.А., являющейся работающим пенсионером, и совершеннолетней работающей дочерью Сидоровой Е.И. Для определения размера платы Сидоров
И.П. должен представить справку о размере своей пенсии,
справку о размере «Ежемесячной денежной выплаты», справку
о размере «Компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» справку о размере пенсии супруги,
справку о размере заработной платы супруги.

Бесплатно социальные услуги предоставляются:
в форме стационарного, полустационарного социального обслуживания и обслуживания на дому:
несовершеннолетним;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
гражданам, среднедушевой доход (СрД) которых ниже
установленной предельной величины для предоставления
социальных услуг бесплатно (за исключением стационарной
формы).
в форме полустационарного социального обслуживания и обслуживания на дому не зависимо от величины
среднедушевого дохода:
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
инвалидам боевых действий;
членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов
боевых действий;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
гражданам, выразившим желание принять на воспитание
в свою семью ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без
попечения родителей, в случае невозможности прохождения
ими подготовки в органах опеки и попечительства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Расчёт среднедушевого дохода

При определении 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;
рассчитывается путем деления одной двенадцатой суммы
доходов всех членов семьи за расчётный период на число
членов семьи;
доход одиноко проживающего гражданина определяется
как одна двенадцатая суммы его доходов за расчётный
период.

в составе семьи учитываются:
супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно проживающие с получателем социальных услуг;
в состав семьи не включаются:
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;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

При расчёте среднедушевого дохода
учитываются доходы, полученные в денежной форме (п. 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2014 года № 1075):
пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;
вознаграждение за выполнение трудовых и иных обязанностей;
доходы от сдачи в аренду имущества;
страховые выплаты, иные выплаты.
доходы учитываются до вычета налогов и сборов.

Департамент социального
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Правила определения среднедушевого
дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно
Нормативные правовые документы
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
постановление Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно»
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 26 сентября 2014 года № 76-оз «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года
№ 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры»
постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года
№ 326-п «О порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»

Порядок расчёта среднедушевого дохода получателя социальных услуг
Наличие/отсутствие правовых оснований для
предоставления социальных услуг бесплатно

наличие

Услуги предоставляются бесплатно

(п. 1, 2 ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, отсутствие
п. 3 постановления Правительства автономного округа
от 31.10.2014 № 393-п)

Определение среднедушевого дохода получателя социальных услуг (доход за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг )
Например, заявление подано в декабре 2016 года соответственно
постановление Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2014 года № 1075

супруги
родители
несовершеннолетние

совместно проживающие с
получателем социальных
услуг

в расчётном периоде учитываются следующие календарные месяцы:
ноябрь
май
октябрь
апрель
сентябрь
март
август
февраль
июль
январь
июнь
декабрь 2015 год
Петрова П.П.

Расчет среднедушевого дохода получателя
социальных услуг (сумма всех доходов до вычета
налогов и сборов всех членов семьи или одиноко проживающего гражданина за 12 последних календарных
месяцев.
Например, Петрова П.П., неработающий пенсионер, проживает с супругом Петровым А.А., являющимся работающим пенсионером. Доходом Петровой П.П. является пенсия и выплаты. Доходом Петрова А.А. является пенсия и
заработная плата (размер пенсии Петровой П.П. =
120 000 рублей; размер выплат Петровой П.П. = 18 000
рублей; размер пенсии Петрова А.А. = 144 000 рублей;
размер заработной платы Петрова А.А. = 180 000. Сумма
всех доходов составляет 462 000 рублей (462 000
рублей/12/2=19 250 рублей). Среднедушевой доход
Петровой П.П. составляет 19 250 рублей.

Петров А.А.

Расчётный
Расчётный
ежемесячная
компенсация расходов за
заработная
период пенсия денежная
период пенсия
коммунальные услуги
плата
выплата
1
10000
1000
500
1
12000
15000
2
10000
1000
500
2
12000
15000
3
10000
1000
500
3
12000
15000
4
10000
1000
500
4
12000
15000
5
10000
1000
500
5
12000
15000
6
10000
1000
500
6
12000
15000
7
10000
1000
500
7
12000
15000
8
10000
1000
500
8
12000
15000
9
10000
1000
500
9
12000
15000
10
10000
1000
500
10
12000
15000
11
10000
1000
500
11
12000
15000
12
10000
1000
500
12
12000
15000
Итого: 138 000 рублей
Итого: 324 000 рублей
Сумма всех доходов составляет 462 000 рублей (462 000 рублей/12/2=19 250 рублей)

