
Договор №___ 

о предоставлении социальных услуг 

 

г. Ханты-Мансийск                                        «___» ________________ 20 __ г. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега», являющееся поставщиком социальных услуг, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дульгеровой Ольги Васильевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

_________________________ года рождения, ___________________________________________ 
 (документ удостоверяющий личность, серия, номер) 
выдан_____________________________________________________________,признанный 

нуждающимся в социальном обслуживании, являющийся получателем социальных услуг, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу: 

___________________________________, ул.___________, д. ____, кв.____, в лице законного 

представителя _____________________________________________________________________,  
                   (Ф.И.О.) 

_________________________________ выдан 

__________________________________________,(документ, удостоверяющий личность, серия, номер) 

действующего на основании ______________________________________, проживающего по 

адресу: ______________________________________, ул.__________, д.___, кв.___, сдругой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить социальные услуги Заказчику 

на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной 

в установленном порядке (далее - Услуги, индивидуальная программа), которая является 

неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1), а Заказчик обязуется оплачивать 

указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании 

граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных Услуг бесплатно. 

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

1.3. Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем с даты подписания Сторонами 

настоящего договора, в случае если Услуги предоставляются бесплатно. 

1.4. Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем после подписания Сторонами 

настоящего договора, с даты произведенной Заказчиком оплаты за предоставление Услуг, при их 

предоставлении за плату или частичную плату. 

1.5. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 

сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 

индивидуальной программой (приложение 1). 

1.6. Место предоставления Услуг:  

__________________________________________________________________________________ 

                        (указывается адрес предоставления услуг: учреждения, места жительства Заказчика) 

1.7. Ежемесячно, а также по окончании предоставления Услуг Исполнитель и Заказчик 

подписывают в двух экземплярах Акт предоставленных услуг  

(приложение 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 



 

II. Обязанности и права Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

настоящим договором и порядком предоставления социальных услуг, поставщиками социальных 

услуг вХанты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

2.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 

Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые предоставляются 

Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 

стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно; 

2.1.3. использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных; 

2.1.4. 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, при предоставлении Услуг Заказчику в стационарном отделении, отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних; 

2.1.5. предоставлять Заказчику возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети 

«Интернет» и услугами почтовой связи, при предоставлении Услуг в стационарном отделении; 

2.1.6. обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при предоставлении 

Услуг; 

2.1.7. своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, а также 

их оплаты; 

2.1.8. вести учет Услуг, предоставленных Заказчику; 

2.1.9. исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных 

Услуг на социальное обслуживание нормами действующего законодательства по защите прав и 

законных интересов граждан; 

2.1.10. ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. отказать в предоставлении Услуг Заказчику, в том числе временно, в случаях: 

2.2.1.1. нарушения им условий настоящего договора; 

2.2.1.2. при возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарном отделении, 

отделении дневного пребывания несовершеннолетних, в связи с наличием медицинских 

противопоказаний, перечень которых утвержден федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, и только при наличии соответствующего 

заключения уполномоченной медицинской организации; 

2.2.1.3. если Заказчик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 

также с явными признаками обострения психического заболевания; 

2.2.2. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также соблюдения 

правил внутреннего распорядка Исполнителя для получателей социальных Услуг; 

2.2.3. получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору.  В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель 

вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления 

требуемой информации (сведений, документов); 



2.2.4. 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 вХанты-Мансийском автономном округе – 

Югре, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня поступления 

Исполнителю информации о таких изменениях. 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору 

третьим лицам. 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

2.4.1. соблюдать сроки и условия настоящего договора; 

2.4.2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, в 

том числе предусмотренные порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 

326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Постановлением ПравительстваХанты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 18.09.2014 № 347-п «О порядке предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, негосударственных 

(коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими социальное обслуживание, и признании утратившим силу постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 годаN 113-п «О 

порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также сведения и документы 

для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных Услуг бесплатно в целях 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 

Правительства Российской  Федерации от 18.10.2014 № 1075; 

2.4.3. своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого 

дохода для предоставления социальных Услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона 

от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; 

2.4.4. своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость Услуг, в сроки и на условиях, 

предусмотренных разделом III настоящего договора, в соответствии с произведенным расчетом 

стоимости Услуг (приложение 3), при их предоставлении за плату или частичную плату; 

2.4.5. своевременно информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора; 

2.4.6. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим договором; 

2.4.7. соблюдать порядок предоставления Услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания, а также правила внутреннего распорядка Исполнителя для получателей 

социальных Услуг; 

2.4.8. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных Услуг поставщиками социальных Услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.09.2014  № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.09.2014 № 347-п «О 

порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, признанным нуждающимися в 



социальномобслуживании, в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих социальные 

услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 15 мая 2009 года N 113-п«О порядке предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

2.5.1. на уважительное и гуманное отношение; 

2.5.2. 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 условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 

стоимости для Заказчика; 

2.5.3. на отказ от предоставления Услуг; 

2.5.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.5.5. на обеспечение условий пребывания в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега», соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

2.5.6. 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 при предоставлении Услуг в 

стационарном отделении и отделении дневного пребывания несовершеннолетних; 

2.5.7. на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

2.5.8. на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя 

во время предоставлении Услуг; 

2.5.9. потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего договора. 

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет 

_______________(__________________________________________________) рублей___ копеек.  

3.2.Расчет стоимости Услуг по настоящему договору, а также размер ежемесячной платы 

указаны в приложении 3 к настоящему договору и произведены на основании установленных 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры тарифов стоимости социальных услуг, в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 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 Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

3.3. Оплата Услуг Заказчиком производится лично или его законным представителем путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя с применением бланков строгой 

отчетности, либо в безналичном порядке путем перечислением денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя через кредитную организацию. 

3.4. Заказчик производит предоплату в размере ежемесячной платы за Услуги не позднее 

первого числа месяца оказания Услуг. В случае если первое число месяца является нерабочим 

днем, Заказчик производит предоплату не позднее последнего рабочего дня месяца, 

предшествующего месяцу оказания Услуг. 



3.5. Заказчик вправе осуществить предоплату  полной стоимости Услуг, предусмотренных п. 

3.1. договора.  

3.6. Для подтверждения оплаты, произведенной через кредитную организацию, Заказчик 

представляет Исполнителю оригинал платежного документа.  

3.7. Оплате подлежат Услуги, установленные индивидуальной программой и которые 

фактически были оказаны Заказчику.  

3.8. В случае, если Заказчик получил Услуги не в полном объеме, предусмотренном 

индивидуальной программой и настоящим договором, Исполнитель производит перерасчет 

стоимости Услуг с учетом фактически оказанных Услуг и обеспечивает возврат денежных средств 

Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней по окончании срока предоставления услуг по 

договору, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в договоре 

счет Заказчика, либо по заявлению Заказчика включает оставшуюся сумму в счет оплаты за 

последующий период (при ежемесячной оплате за услуги).  

3.9. Заказчик и Исполнитель производят ежемесячно сверку оказанных Услуг и 

произведенной оплаты за предоставленные Услуги на основании Акта предоставленных услуг 

(приложение 2). 

3.10. На основании Акта предоставленных услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет-

фактуру для оплаты Услуг не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором предоставлены 

Услуги. 

3.11. Услуги предоставляются бесплатно _________________________________  
 (вписывается Исполнителем собственноручно) 

в связи с тем, что Заказчик относится к категории (нужное подчеркнуть):  

- несовершеннолетние дети;  

- лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;  

- получатель социальных услуг, среднедушевой доход которого на дату обращения, 

рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже 

или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре по основным социально-демографическим группам населения. 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон. Сторона, являющаяся инициатором изменения условий договора, направляет другой 

Стороне для согласования в письменном виде дополнительное соглашение (заявление) с 

предполагаемыми изменениями. 

4.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон с возмещением 

понесѐнных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

4.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 

расторжении при условии урегулирования финансовых обязательств по договору или вступления 

в силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 

4.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, должны быть 

урегулированы путѐм переговоров между Сторонами. 

 

V. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

VI. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное, не 

указано в договоре) и действует до «___» ________ 20__ года. 



6.2. Исполнитель обязан заключить настоящий договор в течение суток с даты 

представления Заказчиком индивидуальной программы. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

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

Исполнитель:                        Заказчик: 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного  

округа - Югры  

«Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега» 

Адрес: 628011, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 65 

тел./факс: 8 (3467) 36-30-40 

ИНН 8601010270, КПП 860101001 

Депфин Югры (БУ «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега»  

л/с 290336170) 

Рас.счет № 40601810200003000001 

РКЦ Ханты-Мансийск, 

г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ОКПО 39364592 

ОКТМО 71871000 

ОКАТО 71131000000 

 

Директор 

 

_____________ (О.В. Дульгерова) 

м.п. 

 

 

_____________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

_____________________________ 

Адрес:_______________________ 

_____________________________ 

Тел.:_________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ИНН ________________________ 

                     (для физ. лица) 

№ счета______________________ 

 

 

 

 

 

_____________ (______________) 

     (Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 



к договору о предоставлении социальных услуг 

от «___»_______________г. №_____  

 

Акт  

предоставленных услуг 

(ежемесячный/окончательный) 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                    «____»___________20__ г. 

 

Исполнитель: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»                             Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Светлая, д. 65  

Заказчик:_____________________________________________________, 

в лице законного представителя __________________________________, совместно именуемые 

Стороны, подписали настоящий Акт предоставленных услуг о нижеследующем. 

Исполнитель предоставил, а Заказчик принял услуги надлежащего качества, в сроки и в 

объемах в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг от «___» 

___________ 20__г. № ___ и индивидуальной программой предоставления социальных услуг за 

период______________________________________________________: 
(при заполнении ежемесячного акта указывается месяц, при заполнении окончательного акта – период, 

установленный индивидуальной программой и договором) 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Кол-во, 

ед. 

Цена за ед. 

услуги в 

соответств

ии с 

тарифом, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Размер ежемесячной платы за 

предоставленные услуги в 

соответствии с произведенным 

расчетом  стоимости услуг / 

Общая стоимость за 

предоставленные услуги в 

соответствии с произведенным 

расчетом  стоимости услуг, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1.     х 

2.     х 

3.     х 

…     х 

 Итого:     
* При предоставлении Услуг бесплатно столбцы 4,5,6 таблицы не заполняются. 

 

Обязательства сторон по договору о предоставлении социальных услуг от «___» 

___________ 20__г. № ____ за ______________________________________________________ 
(при заполнении ежемесячного акта указывается месяц, при заполнении окончательного акта – период, 

установленный индивидуальной программой и договором) 

считаются выполненными с даты подписания сторонами настоящего Акта предоставленных 

услуг. 

Настоящий акт предоставленных услуг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель:                                                 Заказчик: 

директор                                                      

_______________ (О.В. Дульгерова)                ______________________ (_______________)              

м.п. 

 

 
Приложение 3 

к договору о предоставлении социальных услуг 

от «___»__________ 20__г. № ____  



 

Расчет стоимости услуг 

Величина прожиточного минимума, установленного вХанты-Мансийском автономном 

округе – Югре по основным социально-демографическим группам населения (на дату заключения 

договора),      составляет ______________________руб. ___копеек. 

Размер среднедушевого дохода гражданина, Заказчика Услуг, 

составляет________________________________________руб.___копеек, что превышает/не 

превышает ____________________________полуторную величину прожиточного 

(вписывается Исполнителем собственноручно) 

 минимума, установленного вХанты-Мансийском автономном округе – Югре по основным 

социально-демографическим группам населения (на дату заключения договора). 

 Услуги предоставляются ___________________________________(за плату /бесплатно). 
(вписывается Исполнителем собственноручно) 

Разница между величиной среднедушевого дохода гражданина, Заказчика Услуг, и 

полуторной величиной прожиточного минимума, установленного вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре по основным социально-демографическим группам населения (на дату 

заключения договора), составляет: 

___________________________________________руб.___копеек. 

 50% разницы между величиной среднедушевого дохода гражданина, Заказчика Услуг, и 

полуторной величиной прожиточного минимума, установленного вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре по основным социально-демографическим группам населения (на дату 

заключения договора), составляет: 

 ___________________________________________руб.___копеек. 

Срок предоставления Услуг по договору составляет_________месяцев. 

 

№ 

п\

п 

Месяц 

предоставления 

услуги 

Наименование 

услуги 

Цена за 

ед. услуги 

в 

соответст

вии с 

тарифом, 

руб. 

Кол-

во 

услуг

, ед. 

Сумма

, руб. 

Планируемый  

размер 

ежемесячной 

платы, руб. 

Фактический 

размер 

ежемесячной 

платы с учетом 

среднедушевог

о дохода руб. 

1.      х х 

      х х 

.. Итого: х х     

2.      х х 

      х х 

 Итого: х х     

 Итого 

стоимость 

услуг, 

предусмотренн

ых договором: 

х х  х х  

 

Исполнитель:                                                       Заказчик: 

 

Директор 

_____________ (О.В. Дульгерова)                   ___________________ (____________) 

м.п.                                                                          (Ф.И.О.)                            (подпись)  


