
областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания

<<комплексный центр социального обслуживания населения г,киренска
и Киренского района>

прикАз

г.Киренск

от 01.11.201б г. ЛЪ 145/1б-у

<Об утверждении положения)

1. Утвердить положение о порядке и условиях предоставления платных соци,lльньIх

услуг в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста

и инвалидов с 01 .1 1 .20l б г,

2. Заведуюшей отделением довести настоящие положения до всех сотрудников

отделения.

Заместитель директора : Н.И.Короткова



ОГБУСО (КЦСОН г.Киренска
и Киренского района>> _
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УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора ОГБУСО (КЦСОН
г.Киренска и киренского района>>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях

предоставления платных
социальных услуг отделения

социального обслуживания на

дому граждан пожилого
возраста и инвалидов

г.Киренск
(место издания)

I. Общие положения

1.1, Положение о порядке и условиях предоставления платных социшIьньIх услуг в

областноМ ,o.youp.rueHHoM бюджетном учреждении социального обслуживания

ккомплексный центр социального обслуживания населения г,киренска и Киренского

района>, (далее Положение) p*pudoru"o . целью регулирования отношенийо

возникающих при предоставлении платньIх социальных услуг,

1.2. Настояцее положение разработано на основании Федерального Закона от 28 декабря

2013 года N9 442-ФЗ коб основах социального обслуживания граждан в Российской

ФедерациИ> (далее - Закон), Приказа МСРоиП иО (об утверждении Порядка

определения платы для физических и юридических лиц За УСЛУГИ (РабОТЫ), ОТ:::_Yл':':

основным видам деятельности государьr"""""r* бюджетньrх и автономньж учреждении,

нахоДяЩихсяВВеДенииМинистерсТВасоциаЛЬНоГораЗВиТия'опекиипопечиТелЬсТВа
иркутской области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а

также в случаях,- Ь.rрaоaпaнных федеральными законами, в IIределах установленного

государственного задания) от 07,08,2012г, Ns 200-мпр,

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в

значениях, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года Ns 442-ФЗ коб

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерачии> (далее

Федеральный закон).

1,4. Платные услуги в Учреждении цредоставляются в целях всестороЕнего

удовлетворения 
'.рu*лu" (далЬе- - получатели)' расширени1_ сферы социального

обслуживания " 
'arou"r*arr"" ,ф6a*rru,оa," деятельности Учреждения, а также

привлечения дополнительных u"aбод*"тных источников для материально-технического

рь"rr"" областного государственного бюджетного у{реждения социального

тsЕ*'1Ж
"{"$#W.t*ffi*сё

sЁBl г.|\ирсп9пd liбх
r -* El и Киоенскогоrtý о- О

кlФffiry
9влдсij1

20 /Ё г.



обслуживании <Комплексный центр социЕIпьного обслуживаЕия населения г.Киренска и
Киренского районо (далее - Учреждение).

1.5. Социальные услуги, входящие в перечень социfu,Iьных услуг, предоставляемых
поставщиками социальньн услуг в Киренском районе, утвержденного Приказом Мсроип
ио коб утверждении положения об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуГ И порядка ее взимания) оТ 03 декабря 2014г. N9 188- МПр,
предоставляются за плату или частичную плату на основании тарифовi утверждённым
приказом и.о.министра социirльного развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионовым от З0 лекабря 2015 г. Jф 195- мпр, Платные социальные услуги, не
входящие в Перечень социальных услуг, представляемых поставщиками социальных
услуг в Киренском районе, утвержденного Приказом директора огБусО (КЦСОН
г.киренска и Киренского района> , предоставляются на условиях полной платы,
независимо от доходов, в соответствии с тарифами, утвержденными приказом директора
Учреждения.

1.6. оказание платных социальных услуг в Учреждении, не входящих в Перечень
социfuчьных услуг, представляемых поставщиками социiшьньIх услуг в Киренском районе.не можеТ предостаВлятьсЯ в Уruерб качества обслуживания гражданам. по-rI},чающи\I
социальные услуги за плату или частичную плату в соответствии с тарифаrrи.
утвержденными приказом министерства труда и социальной зашиты насе.,Iения Иркl,тской
области.

II. Порядок предоставления платных услуг

2.| Платные социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг на
добровольной основе.

2.2 оказание платньtх социitльньш услуг может производиться в Учреждении и (или) на
дому у получателя социальных услуг.

2.з. Платные социальные услуги предоставляются Учреждением в виде:

, социil,тьно-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности
получателей социальньж услуг или обратившихся в Учреждение граждан в быту;, социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и улучшение
здоровья получателей социальных услуг или обратившихся в Учреждение граждан;, социально-психологических услуг, получателям социzlльньгх услуг или
обратившихся В Учреждение гражданам, предусматривающих их адаптацию в
среде обитания (обrцестве);

, социально-педагогических услуг, направленных на поддержание и улучшениежизненного уровня получателей социальных услуг или обратившихся в
Учреждение граждан;

, социально-правовых услуг, направленных на поддержание или изменение
правового статуса получателей социальньгх услуг или обратившихся в Учреждение
граждан, ок€вание им юридической помощи, защиту законных прав и интересов;

, социаJIьно- трудовых услуг, направленных на обеспечение труловой занятности
IIолучателей СУ, согласно индивидуальной программе реабилитации;о }сл}ги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей су,
имеюIцих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов,
направленных на приобретение навыков самообслуживания и самоконтролю:

, социальных услуг, не относящихся К основным видам деятельности Учреждения.

\



. дополнительных платных социаJIьньtх услуг, перечень которых утвержден

Приказом директора учреждения,

2.4. Предоставление платных дополнительных услуг осуществляется на основании

письменной либо устной заявки гражданина о предоставлении платных доIIолнительньж

услуг.

2.5. При обрашении за услугаМи получатели социаJIьных услуг должны быть ознакомлены

с порядком предоставления платных социальных услуг, тарифами на эти услуги,

2.6. При принятии решения о предоставлении получателям социальных услуг конкретных

социальных услуг учитываются их интересы, состояние здоровья, специфика жизненной

ситуации, в которой находится гражданин, содержание программы реабилитации (при

наличии), кратковременность или долговременность потребности в этих услугах, и

другие объективные факторы,

2.7. Получатель социаJIьных услуг обязан оплатить в размере 100% оказываемые услуги в

день предоставления услуги по тарифу согласно предоставленного объема ,

2.8. После завершения оказания социальньж услуг составляется акт, оказанньIх платньD(

социальнЬIх услуг по форме, утвержденноЙ директором Учреждения, подписывается

исполнителем и получателем социальньш услуг,

2.g. Ежемесячная плата за предоставленные платные социаJIьные услуги в форме

социального обслуживания цп !ом}, производится не позднее 2з числа месяца,

следуюшего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги путем

внесения на]ТичнЬIх денежных средств в кассу Учреждения лично полг{ателем

социа-{ьньtх услуг либо его законным представителем, либо иным доверенным лицом,

либо социальным работником отдеJIенЙя. Прием денежных средств производится по

бланкам строгой отчетности, предусмотренным законодательством Российской

Федерации, и приходному ордеру,

2.10. Ежемесячная плата за предоставленные дополнительные платные социальные услуги

в форме социального обслуживания на дому, для граждан не признанных в установленном

порядке нуждающимися, производится в день оказания социальной услуги лично

получателем социаJlьных услуг, Прием денежных средств производится по бланкам

строгой отчетности, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и

приходному ордеру.

2,||. ЕжеМесячнаЯ плата за предоставленные платные социаJIьные услуги в форме

социального обслуживания на дому взимается только за фактически предоставленные

социаJIьные услуги.

III. ПоряДок органИзациИ бухгалтеРскогО и оператИвногО учета платных услуг

3.1.УчрежДение'ВеДетсТаТисТическийибУхгалтерскийУчеТиоТЧеТностЬразДеЛЬноПо
основной деятельности и IIлатным услугам,

з.2'БlхгатrтерскийУЧеТопераций,сВяЗанныхсПреДосТаВлениеМплатныхУслУг'
осУlцесТВЛяетсяВсооТВеТстВиисдiействУющиМЗаконоДатеЛЬсТВоМ.



3.3. При документальном оформлении взимания платы за окчванные платные услуги
работниками Учреждения соблюдаются требования Постановления Правительства РФ от
06.05.2008г. j\гs 359 <об утверждении положения об осуществлении наличньгх денежньгх
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники).

3.4. При расчетах с получателями социальных услуг заполняются бланки строгой
отчетности (далее - БСО) по форме установленноЙ приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.10г. м 157 н <об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларственньIх органов),
органов местного самоуправления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальньrх) учреждений
инструкции по его применению>. Получателю социальных услуг вручается оригинал
бланка, заlrолненного на сумму платежа, БСО заверяется печатью Учреждения и
подписью ответственного лица. При заполнении бланка соблюдаются установленные
правила (четко, разборчиво, без исправлений).

3.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 0б.05.2008г. Ns 359 (Об
утверждении положения об осуществлении наJIичньIх денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники> БСО
изготавливаются типографским способом, приход}.ются кассиром и хранятся в сейфе
наряду с денежными документами, Инвентаризация бланков осуществляется
одновременно с инвентаризацией находящихся в кассе наличных денег и документов.

З.6. Учет БСО ведется на балансовом счете 03 <Учет бланков строгой отчетности)),
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации JФ 157н от
01.12.10г. <Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственноЙ власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальньтх) учреждений инструкции по его применению).

3.7. Выдача бланков строгой отчетности осуществляется кассиром из кассы Учреждения
по требованию- накладноЙ по мере необходимости, исходя из ежемесячной потребности.
.Щвижение БСО отражается в Книге учета бланков строгой отчетности.

3.8. Об использовании БСО в бухгалтерию Учреждения социаJIьными работниками
предоставляется отчет об использовании БСО не позднее 24-го числа месяца следующего
За отчетным. Испорченные бланки прилагаются к отчету с объяснением причин.

3.9, .Щенежные средства вносятся в кассу Учреждения но позднее следующего дня после
выписки и вручения получателю социальньш услуг экземпляра БСО;

3.10. В соответствии с указанием I]ентральным банком Российской Фелерации от
11.03.2014 JФ 3210-у денежная нilличность в кассе на конец дня не может превышать
лимитов, рассчитанных Учреждением.

3.11. Средства, полученные Учреждением за оказание платных услуг, после зачисления их
на лицевоЙ счет расходуются строго на осуществление уставноЙ деятельности по плану
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного министерством труда и
СоЦиальноЙ защиты населения ИркутскоЙ области, в том числе на выплаты
стимулирующего характера работников Учреждения.



I\'. Контроль за предоставлением платных услуг

.+.1. KoHTpo.-tb за организацией и качестВом предоставления платных услуг, а также

правI1.-1ьностью взи]!{ания платы за оказанные услуги ",]1,л,:Yу, ]iу.,:]i::ii
_]Iipe1Topa. г-lавный бухгалтер, руководители структурных подразделений в рамках своеи

ко\lпетенции.

1.2, .Щолжностные лица, виновные в нарушениях настоящего положения, несут

оТВеТстВенностЬВУсТаноВЛенноМзаконоДаТеЛЬсТВоМпоряДке.

a


