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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
краевого государственного бюджетного учреиедения
социального обслуживания
«Канский центр социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Уставом КГБУ СО «Канский центр адаптации»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ мОб основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации”;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ ”0 6 организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”;
- Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 "Об организации
социального обслуживания граждан в Красноярском крае”;
Законом Красноярского края от 10.07.2007 N 2-392 «О стандартах
качества оказания государственных услуг»;
- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N
330-п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края;
- Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014г. №
600-п "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками
социальных
услуг,
включая
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
социальных
услуг,и
порядок
предоставления получателями социальных услуг сведений и документов,
необходимых для предоставления социальных услуг”;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014г. №
601-п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг”;
- Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014г. №
603-п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка её взимания”;
- Приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 938н "Об утверждении
Примерного порядка предоставления социальных услуг в полу стационарной
форме социального обслуживания”;
- Приказ министерства социальной политики Красноярского края от
23.12.2010 N 63 ПОД "Об утверждении Порядка определения платы для
граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности краевого государственного
бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство социальной социальной политики
Красноярского края, оказываемых сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания»;
- ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и
определения», утвержденный Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 N 532-ст «Об
утверждении национального стандарта»;
- ГОСТ Р 53060-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное
обслуживание
населения.
Документация
учреждений
социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 N 437ст;
- ГОСТ Р 52496-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг.
Основные положения», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от
30.12.2005 N 533-ст;
- ГОСТ Р 52497-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений
социального обслуживания», утвержденный Приказом Ростехрегулирования
от 30.12.2005 N 534-ст;
- ГОСТ Р 52883-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений

социального обслуживания», утвержденный Приказом Ростехрегулирования
от 27.12.2007 N 561-ст.
- ГОСТ Р 52143-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 17.10.2013 N 1180-ст);
- ГОСТ Р 52142-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие
положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N
1179-ст);
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, перечень и условия
предоставления клиентам КГБУ СО «Канский центр адаптации» платных
услуг, не относящихся к основным видам деятельности Учреждения.
1.3. Платные социальные услуги оказываются гражданам находящимся
в трудной жизненной ситуации, из числа освобожденных из мест лишения
свободы, в том числе лицам без определенного места жительства и занятий
по их добровольному согласию на основании заключенного договора об
оказании платных услуг в отделении временного проживания Учреждения.
На клиентов, зачисленных в отделение временного проживания на платной
основе, в полном объеме распространяются правила внутреннего распорядка
Учреждения.
1.4.
Учреждение
оказывает платные
услуги
в
зависимости
от материальной базы, численного состава и квалификации персонала,
спроса на услугу, работу.
1.5. Платные услуги оказываются с целью привлечения дополнительных
финансовых средств для материально-технического развития Учреждения,
материального поощрения работников за счет оказания услуг на платной
основе.
1.6. Информация о перечне платных услуг и размерах платы
за их оказание размещается на информационном стенде Учреждения.
2. Виды платных услуг
2.1. Учреждение сверх государственного задания, установленного
министерством социальной политики Красноярского края, оказывает услуги
гражданам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
2.2. Виды предоставляемых платных услуг:

- при наличии свободных мест предоставление отдельного койко-места
с комплектом постельных принадлежностей для временного (не более
12 месяцев) проживания:
- клиентам Учреждения сверх срока, предусмотренного пунктом 1.6.
Устава, т.е. после окончания 6-ти месячного срока проживания.
- пенсионерам из числа лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, на период сбора и оформления документов для помещения на
стационарное социальное обслуживание в специальный дом-интернат для
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- гражданам, отбывавшим наказание в других субъектах Российской
Федерации и не являющимся жителями Красноярского края.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Платные услуги оказываются учреждением за плату, размер
которой целиком покрывает издержки учреждения на их оказание.
Учреждение формирует и утверждает посредством издания приказа
перечень платных услуг, размеры платы за них по согласованию с
министерством социальной политики Красноярского края.
Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные
с оказанием платой услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но
не потребляемые непосредственно в процессе оказания платных услуг.
3.2. Ответственность за
ценообразование и своевременную
индексацию тарифов на услуги, предоставляемые за плату, возлагается на
экономиста учреждения. Расчет стоимости платных услуг производится на
основании Приказа Министерства социальной политики Красноярского края
от
23.12.2010 N 631-ОД «Об утверждении Порядка определения платы
для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности краевого государственного
бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство социальной социальной политики
Красноярского края, оказываемых сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания».
3.3. Платные услуги предоставляются на основании письменного
заявления клиента, после подписания двустороннего договора на оказание
платных социальных услуг.

3.4. Платные услуги оказываются на основании не менее чем 50%
предоплаты, внесенной клиентом на расчетный счет Учреждения за
предоставленную услугу.
3.5. Оплата социальных услуг производится клиентом безналично,
путем перечисления на внебюджетный счет Учреждения.
3.6. В случае, если клиент внес предоплату, но не воспользовался
платной услугой, либо частично воспользовался платной услугой,
Учреждение на основании личного заявления клиента:
- обязано вернуть денежные средства клиенту на его расчетный счет в
течение 10 (десяти) банковских дней;
- продлить срок оказания услуги (платное проживание) на сумму
денежных средств внесенных клиентом, но не использованной им по
объективным причинам.
3.7. Порядок перерасчета за платные услуги прописывается конкретно
для каждого вида услуг в договоре на оказание платных услуг.
3.8. Об изменении тарифов на услуги, работы, оказываемые за плату
клиент предупреждается в письменном виде не менее чем за 7 рабочих дней.

4. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг
4.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных
услуг клиентам осуществляет заместитель директора по общим вопросам,
который назначается приказом директора Учреждения.
4.2. Заместитель директора
по общим вопросам осуществляет
контроль за качеством и объемом предоставляемых платных услуг в
соответствии с локальными нормативными актами.
5. Распределение средств
5.1. Средства, поступившие за оказанные платные услуги,
распределяются на возмещение материальных и приравненных к ним затрат,
укрепление материально-технической базы учреждения, благоустройство
территории, капитальный и текущий ремонт здания, приобретение основных
средств, уплату налогов в бюджет и иные нужды.
5.2. Средства, поступившие за оказанные платные услуги, за вычетом
расходов, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, могут быть
распределены на выплату заработной платы сотрудников, участвующих
в выполнении платных услуг, с учетом фактически выполненного объема
работ, отработанного времени, личного вклада в общие результаты труда

(по коэффициенту трудового участия). Эти средства также используются
на материальное поощрение административно-хозяйственного и другого
персонала учреждения. Выплаты на заработную плату осуществляются на
основании Приказа директора Учреждения с учетом положений
Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
краевых
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания, подведомственных министерству социальной политики
Красноярского края».

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказом директора Учреждения.
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