
Договор № _____  

о предоставлении социальных услуг 

 

       ___  ___________ 20 ___ 
место заключения договора    

_____________________________________________________________________________, 
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя) 

действующего на основании_____________________________________________________  
(основания правомочия: устав, доверенность, др.) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», ____________________________________________  
 (наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Заказчика)

 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 
( указывается адрес места жительства Заказчика) 

в лице
1
 ______________________________________________________________________,

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика), наименование и реквизиты документа,  

_____________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

 

действующего на основании ____________________________________________________ , 
                                                                                                               (основание правомочия)

 

проживающий по адресу:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)

 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем.  

 

I. Предмет договора 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги (далее - 

услуги) Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг Заказчика № ________, выданной в установленном порядке (далее – 

индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора, составленная по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н. Заказчик 

обязуется оплачивать указанные услуги,за исключением случаев, когда 

законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно
2
.  

2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

уполномоченным органом государственной власти
3
. 

                                                           
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном    обслуживании 

2 Части 1, 2, 3 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 422 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (Собрание 

законодательства РФ 2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257); П.3 Постановления Правительства ХМАО-Югры от 31.10. 2014 № 393-

п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, 

которым социальные услуги  в ХМАО-Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства ХМАО-Югры.  

3 Постановление Правительства ХМАО-Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в ХМАО-Югре» 



3. Сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг 

индивидуальной программой, и в согласованном сторонами виде являются приложением к 

настоящему договору (приложение 1).  

4. Место оказания услуг: _________________________________________________ 
                                                          (указывается адрес места оказания услуг) 

5. По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный 

по форме, согласованной сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

II. Взаимодействие сторон 

6. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах услуг, 

которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их 

бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями, о 

защите персональных данных; 

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 

представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 

дневное и вечернее время; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

е) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении 

порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в соответствии с договором, а 

также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, 

установленной законом субъекта Российской Федерации; 

ж) вести учет услуг, оказанных Заказчику; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и нормами 

действующего законодательства.  

7. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего договора, а также в случае возникновения у Заказчика соответствующих 

медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской 

организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также 

соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, которые 

являются неотъемлемой частью к настоящему договору (приложение 2);  

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо 

consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO


неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

г)в одностороннем порядке изменить размер оплаты услуг, установленный в 

разделе III настоящего договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и 

(или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 

Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня 

таких изменений. 

8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим 

лицам. 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего договора; 

б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, 

утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и 

документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с 

Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденными постановлением Правительства России
4
; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода Заказчика; 

г) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

договором – в случае предоставления услуг за плату (частичную плату); 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения услуг, 

предусмотренных договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг соответствующий форме 

социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг;  

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти; 

и) при оказании услуг при социальном обслуживании на дому при наличии 

домашних животных (кошек, собак и др.) обеспечить безопасность Исполнителя. 

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 

индивидуальной программой, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления услуг; 

                                                           
4
Собрание законодательства Российской Федерации 2014, № 43, ст.5910 



г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 

также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у 

Исполнителя; 

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

11. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, не превышает 

___________________________ руб. в месяц в соответствии с произведенным расчетом 

(приложение 3) и устанавливается на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

12. Заказчик  осуществляет оплату услуг __________________________________. 

(указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной 

платежный период в рублях,  и время оплаты (например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VII договора, либо указать, что Заказчик получает 

Услуги  бесплатно (ненужное зачеркнуть). 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

13. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

14. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.  По 

инициативе одной из Сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора, если иные сроки не 

установлены настоящим договором. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 VI. Срок действия договора и другие условия 

 

17. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами (если 

иное не указано в Договоре) и действует  до _______________________________________. 
                                                                                                                                                            (указать период)

 

18. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



 

VII. Согласие получателя социальных услуг 

на предоставление персональных данных  

19. Даю свое согласие на обработку персональных данных  о себе в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения», находящегося по 

адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, г.п. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 34, подъезд 1 и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем 

интересе___________________________________________________________________. 
(указать: согласен / отказ) 

20. Согласие дается мною для целей формирования личного дела, проверки 

достоверности представляемых документов, заключения договора о предоставлении 

социальных услуг, предоставления отчетной информации в вышестоящие организации, 

выполнения законных требований и предписаний уполномоченных органов, и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

семейное положение и состав семьи, адрес места регистрации и места жительства, место 

рождения, изображение лица, СНИЛС, паспортные данные, данные свидетельства о 

рождении несовершеннолетних, данные свидетельства о браке, номер телефона, пол, 

информация об инвалидности (при наличии), информация о заработной плате, данные о 

договоре о предоставлении социальных услуг, сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета и прочие персональные данные, за исключением 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни.  

21. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

22. Даю согласие/отказываюсь на передачу записи камер видеонаблюдения иным 

лицам и организациям без моего письменного согласия, за исключением органов, 

имеющих право запрашивать данную информацию без согласия законного представителя 

______________________________________________________________. 
(указать: согласен / отказ) 

23. Даю согласие/отказываюсь на размещение фото и видеоматериалов групповых 

и массовых мероприятий на официальном сайте учреждения Sodeistvie@dtsznhmao.ru 

VIII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

БУ «Сургутский районный комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Адрес место нахождения: 628450, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

 

_________________________________________________________

_
 (Фамилия,имя, отчество (при наличии)

 
_________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, 

consultantplus://offline/ref=17EECAA976AC4B96F46B16D1235502806AC706B8A4D4E63D73EBC43EB22F09C11D3B26C23543CAD1K9V0G
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автономный округ-Югра, Сургутский 

район г.п. Барсово, ул. Сосновый бор, 

дом 34, подъезд 1 

эл. адрес Sodeistvie@dtsznhmao.ru 

тел. /факс: (3462) 74-04-24/ 74-09-16 

Р / с 40601810200003000001 

КБК 29011301992020000130 

Л/с.290.33.852.0 в РКЦ г. Ханты-

Мансийска 

К/с 30101810100000000740 

ИНН 8617017520,  ИК 047162000 

Назначение платежа: «Оказание 

социально – бытовых услуг» Код 121 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

удостоверяющего личность) 

 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя Заказчика) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(Адрес законного представителя Заказчика) 

 

   _________________/___________________                                    
                      (Ф.И.О.)                              (личная подпись) 

 

Директор ___________ / У.Н. Бибалаева
 

                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)               

М.П.
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3  к договору  

«О предоставлении социальных услуг»  

 

 

Расчет суммы  оплаты  

за социальные услуги в _________________________________________________________ 

mailto:Sodeistvie@dtsznhmao.ru


_____________________________________________________________________________ 

(наименование отделения) 

 

Получатель социальных услуг ___________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 

Таблица №1   

расчета суммы за социальные услуги 

 

№ 

п/п 

Код 

услуги 

Наименование услуги Кол-во 

услуг в 

месяц 

(шт.) 

Цена 

(тариф) 

(руб.) 

Общая 

сумма 

(руб.) 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.Социально – бытовые услуги 

       

       

 2.Социально- медицинские услуги 

       

       

 3.Социально-психологические  услуги 

       

       

 6.Социально – правовые услуги 

       

       

 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

       

       

       

 итого      

 

Таблица № 2  

Расчет оплаты за социальные услуги 

№   

строки 

 Сумма, руб.  

1 Величина прожиточного минимума                      

2 Предельная величина среднедушевого дохода   

3 Состав семьи (кол-во чел.)  

4 Размер пенсии (пенсий) гражданина, дополнительной пенсии, 

среднедушевой  доход семьи 

 (нужное подчеркнуть)                   

 

5 Разница между 3 строкой и 2 строкой                 

6 Порядок оплаты (бесплатно, частичная оплата, полная оплата)   

7 Стоимость социальных услуг по перечню  

8 Размер максимальной оплаты                         



9 Размер оплаты социальных услуг, вносимый           

гражданином                                        

По акту  сдачи-

приемки 

 

Согласно статьи 149 п. 2, п.п. 3, части II НК РФ – не подлежат налогообложению услуги 

по уходу за больными,  инвалидами и престарелыми, предоставляемых государственными 

и муниципальными учреждениями социальной защиты лицами, необходимость ухода за 

которыми подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и 

органов социальной защиты населения. 

 

               Оплата по договору составляет не более ___________ рублей ______ копеек в 

месяц (_____________________________________________________________________). 

                                                     (сумма прописью) 

 

Расчет составил: 

Заведующий отделением 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ______________________ 

Дата ______  _____________ 20___ 

 

 

С расчетом ознакомлен (а): 

___________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Подпись ______________________ 

Дата ______ _____________ 20___  

 

Расчет проверил: 

Экономист  

______________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Подпись ______________________ 

Дата ______ _____________ 20___ 

 

  

 

Главный бухгалтер 

 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ______________________ 

Дата ______ _____________ 20___  

 

М.П. 
 


