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Приложение № 7 
к коллективному договору государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр  
социального обслуживания населения» на 2015-2017 годы    

                                                       
 СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

________________           Т.Н. Бортникова _________________         Т.Н. Курбацкая 
«____» ______________2014г. «____» ______________2014г. 
 
  
                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных социальных услугах, предоставляемых получателям социальных услуг, 
государственным  бюджетным учреждением социального обслуживании «Лермонтовский  

комплексный центр социального обслуживания населения» 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о платных социальных услугах, предоставляемых 
получателям социальных услуг,  Государственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания 
населения» применяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок установления и размеры платы за оказание услуг: 
- Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»; 
- закон Ставропольского края от 06 ноября 2014г. № 97-кз «О размере предельной 
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 
- закон Ставропольского края от 09 декабря 2014г. № 114-кз «Об утверждении перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском 
крае»; 
- постановление Правительства Ставропольского края «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском 
крае»; 
- постановление Правительства Ставропольского края от 05 ноября 2014 года № 431-п  
«Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 
взимания»; 
- постановление Правительства Ставропольского края от 11 ноября 2014 года 2014 года               
№ 438-п «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 
- тарифы на социальные услуги, утвержденные приказом министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края; 
- приказ Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от                   
01 июля 2011г. № 119/1 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты населения 
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Ставропольского края, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»; 
- приказ Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 07 
мая 2014г. № 78 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги, не относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края»; 
- Устав ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 
В настоящем Положении применяются следующие термины и понятия:  
 - социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
- социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по 
предоставлению социальных услуг гражданам; 
- предоставление услуги - деятельность поставщика социальных услуг, необходимая для 
обеспечения выполнения социальной услуги; 
- получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги; 
- поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 
обслуживание. 
 

2. Порядок предоставления платных социальных услуг  
получателям социальных услуг. 

 
2.1. Предоставление платных социальных услуг  получателям социальных услуг 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживании «Лермонтовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляется согласно 
постановлению Правительства Ставропольского края от 05 ноября 2014г. № 431-п «Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания».  
2.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме, входящих в 
перечень социальных услуг, предоставляемых ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать 50 
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной 
услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, устанавливаемой законом Ставропольского края для основных 
социально-демографических групп населения. 
2.3. Стоимость социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в 
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», определяется исходя из тарифов на социальные 
услуги, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. 
2.4. Решения об условиях оказания социальных услуг, размерах платы за предоставление 
социальных услуг или частичной платы за их предоставление принимаются 
администрацией ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» на основании предоставленных 
получателем социальных услуг (или его законным представителем) документов: 
- заявление о предоставлении социальных услуг поставщиком социальных услуг; 
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
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- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае обращения 
за получением социальных услуг законного представителя получателя социальных услуг); 
- индивидуальная программа; 
- документы о составе семьи получателя социальных услуг (при ее наличии), доходах 
получателя социальных услуг и членов его семьи (при ее наличии) и принадлежащем ему 
(им) имуществе на праве собственности, необходимые для определения размеров платы за 
предоставление социальных услуг или частичной платы за их предоставление. 
2.5. Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, 
заверенных в установленном порядке, а также в форме электронных документов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г.      № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов». 
2.6.  Плата за предоставление социальных услуг или частичная плата за их предоставление 
производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 
заключенным между гражданином или его законным представителем и ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН». Заключение, изменение и расторжение договора 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.7. Условия предоставления социальных услуг пересматриваются ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН» при изменении среднедушевого дохода получателей 
социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском 
крае по основным социально-демографическим группам населения, и (или) размера 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, устанавливаемого законом Ставропольского края, но не более одного раза в 
год. 
2.8. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых 
право на получение социальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до дня 
вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» постановлением Правительства Ставропольского края от 31 
августа 2005 г.                     № 106-п «О социальном обслуживании населения в 
Ставропольском крае», вновь устанавливаемые размеры ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 
полустационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае и условия ее предоставления в соответствии с указанным 
Федеральным законом не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам 
соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 
года, а условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть 
ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 
года. 
 

3. Порядок предоставления дополнительных социальных услуг гражданам, 
признанным нуждающимся в социальном обслуживании. 

3.1. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных 
государством социальных услуг предоставляются ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 
гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, на условиях полной 
оплаты (согласно тарифам) в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 01 июля 2011г. № 119/1 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения, находящихся в ведении министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
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федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», приказом 
Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 07 мая 
2014г. № 78 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги, не относящиеся к основным видам деятельности государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края». 
3.2. При оказании дополнительных социальных услуг ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 
с 
получателями социальных услуг, или с их законными представителями заключает 
договор, в котором определяются виды и объем предоставляемых услуг, сроки их 
предоставления, а также размер оплаты. 

 
4. Расходование денежных средств от оказания 
платных социальных услуг. 

4.1. Расходование денежных средств от оказания платных социальных услуг 
предоставляемых, гражданам пожилого возраста и инвалидам, осуществляется согласно 
сметы доходов и расходов от предпринимательской и иной деятельности приносящей 
доход,   утвержденной директором ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 

4.2. Расходование средств от предпринимательской и иной деятельности приносящей 
доход, определено по следующим направлениям: 
 
-премирование работников - до 50% от суммы заработанных денежных средств от 
оказанных  платных социальных услуг, предоставляемых гражданам                                                                                                         
пожилого возраста и  инвалидам, в том числе: 
директору не более 1% в квартал от общего объема доходов, полученных учреждением 
за счет внебюджетной деятельности; 
социальным работникам - не менее 50% от суммы  заработанных денежных                                        
средств от оказанных  дополнительных социальных услуг, предоставляемых                                                                                              
гражданам пожилого возраста и инвалидам;  
всем работникам по решению руководителя учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом или иным представительным  органом работников персонально в 
отношении конкретного работника. 

-оставшиеся средства:  

-на проведение противопожарных мероприятий в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» - 
5% от суммы денежных средств от оказания платных социальных услуг 
предоставляемых, гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

-на содержание и расширение материально - технической базы ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН», включая приобретение спец. одежды работникам Центра, оплату курсов 
повышения профессиональной квалификации работников, приобретение и 
обслуживание оргтехники, приобретение печатной продукции, ГСМ и другое; 

-оплата командировочных расходов работникам ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»; 

-проведение культурных мероприятий и конкурсов профессионального мастерства среди 
работников учреждения ко Дню профессионального праздника и другие мероприятия. 

 
 


