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УТВЕРЖДЕНО 
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Положение 

о порядке предоставления платных социальных услуг и дополнительных  

платных услугах краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных социальных услуг  и 

дополнительных платных услуг (далее – платные услуги) разработано в целях 

установления единого механизма предоставления платных услуг в  краевом 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания, 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» (далее – Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии c Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 

01.12.2014 № 93-ЗС «О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края  в сфере социального обслуживания и  

Уставом учреждения.  

1.3. Платные услуги – это платные социальные услуги и дополнительные 

услуги.  

Оплата за оказанные платные услуги осуществляется за счет личных средств 

получателя платных услуг.  

Платные социальные услуги – это услуги, предоставляемые  сверх объема 

предоставления социальных услуг, отраженных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

1.4. Получателями платных социальных услуг являются граждане, 

признанные в установленном порядке нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустационарной форме социального обслуживания и 

обратившиеся за оказанием услуг сверх объема предоставления социальных 

услуг, отраженных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг; 

 иные граждане, обратившиеся за оказанием социальных услуг и не 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании в установленном 

порядке. 



 2 

1.5. Дополнительные услуги – это иные услуги, не вошедшие в Перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае. 

1.6. Платные услуги предоставляются Учреждением с целью 

удовлетворения потребностей граждан в отдельных видах социального 

обслуживания, обеспечения доступности социальных услуг и иных услуг для 

разных социальных групп, привлечения дополнительных средств для развития 

Учреждения. 

1.7. Платные социальные услуги предоставляются в соответствие со 

стандартами предоставления социальных услуг, установленных 

законодательством Алтайского края и настоящим Положением. 

1.8. За плату предоставляется следующие виды услуг:  

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путём организации ухода, 

оказания содействия проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателем социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказания психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирования у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи в воспитании их детей; 

социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

иные виды услуг в соответствие с настоящим Положением. 

1.9. Платные услуги предоставляются в соответствии с лицензией на 

осуществление отдельных видов деятельности  или соответствующего 

документа специалиста, предоставляющего платные услуги. 

1.10. Перечень иных услуг, не вошедших в Перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае,  и иные 

услуги в соответствие с настоящим Положением,  утверждаются директором 

Учреждения (Приложение 2).  

Тарифы на оплату иных услуг устанавливаются на один календарный год. 

1.11. Платные социальные услуги и иные услуги оказываются за счет 

рационального или дополнительного использования рабочего времени без 

снижения качества и объема деятельности, установленного государственным 

заданием. 
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1.12. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Учреждения. 

1.13. Ответственность за обеспечение организации предоставления платных 

услуг в Учреждении несут руководители структурных подразделений 

Учреждения. 

 

2. Условия оказания платных услуг  

2.1. Платные услуги могут предоставляться  гражданам на постоянной 

основе в соответствии с утверждённым Перечнем платных социальных услуг и 

тарифами (Приложение 1) на основании договора (Приложение 2),  

заключенного между Учреждением и получателем услуг, с указанием объема, 

срока, перечня социальных услуг, а так же размера и порядка оплаты. 

2.2. Решение об оказании платных услуг принимается руководителем 

Учреждения на основании заявления гражданина либо заявления его законного 

представителя (Приложения  3). 

2.3. Учреждение до заключения договора и в период его действия 

предоставляет достоверную информацию о себе, квалификации сотрудников, об 

оказываемых платных социальных услугах, об их стоимости и другую 

информацию, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4. При оказании социально-медицинских услуг (ЛФК, массаж) 

предоставляется медицинское заключение. 

 2.5. Основанием для отказа гражданину  в оказании платных услуг 

является: 

  отсутствие у Учреждения возможности для оказания платных услуг 

(необходимой материально-технической базы, численного состава и 

квалифицированного персонала); 

   наличие медицинских противопоказаний у гражданина для оказания 

платных услуг; 

  нахождение гражданина в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

  возникновение ситуации, при которой не может быть обеспечена 

безопасность работника Учреждения (угроза здоровью или жизни). 

Отказ в оказании платных услуг оформляется в письменном виде. 

2.6. Все изменения порядка, условий, объемов предоставления платных 

услуг оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание 

платных услуг. 

2.7. По результатам оказания платных услуг составляется Акт приема-

передачи оказанных услуг, в котором фиксируется отсутствие претензий по 

качеству обслуживания и размер произведённой оплаты.  

 

3. Порядок  установления стоимости платных услуг  

и условия их оплаты 
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3.1. Стоимость платных социальных услуг рассчитывается на основании 

действующих тарифов на социальные услуги, установленных законодательством 

Алтайского края. 

3.2. Стоимость иных услуг, рассчитывается на основании тарифов, 

утвержденных приказом директора Учреждения. 

3.3. Оплата за оказанные услуги производится безналичным расчетом 

путём перечисления денежных средств на счет Учреждения, указанного в 

договоре. 

3.4. Предоставление платных услуг производится после 100% предоплаты 

за услуги на основании квитанции (Приложение 4). 

3.5.Доходы, полученные от указанной приносящей доход деятельности, 

поступают на внебюджетный счет Учреждения и подлежат налогообложению в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 3.6. Средства, поступающие в счет оплаты платных услуг, используются 

Учреждением самостоятельно на основании финансового плана и направляются 

на: 

          1) выплату заработной платы с учетом социальных налогов, работникам, 

занятым и способствующим оказанию платных услуг; 

          2) приобретение хозяйственных материалов, сырья и оборудования, 

необходимого для оказания платных услуг; 

         3) развитие учреждения. 

 

4. Организация оказания  

платных услуг 

4.1. Платные услуги клиентам предоставляются на условиях соблюдения 

принципов социальной справедливости: 

соблюдение прав гражданина и человека, уважение достоинства личности; 

добровольность выбора услуги или отказ от ее предоставления; 

4.2. Граждане имеют право на: 

 информацию о своих правах, обязанностях, порядке и условиях оказания 

платных услуг; 

 конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работникам Учреждения при оказании услуг; 

 уважительное и гуманное отношение со стороны работников Учреждения. 

4.3. За  организацию работы по оказанию платных услуг, оформлению 

договоров, осуществлению контроля качества предоставляемых услуг, 

подготовку отчета об оказании клиентам платных услуг отвечают заведующие 

структурными подразделениями. 

Учет оказанных клиентам платных услуг ведется раздельно в каждом 

структурном подразделении. 

4.4. Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также ценовой 

политикой и порядком взимания денежных средств с граждан, осуществляет 

руководитель Учреждения.  
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4.5. В части, не предусмотренной настоящим Положением, регламентация 

предоставления платных услуг, в том числе и по вопросам налогообложения, 

лицензирования, сертификации, учета и отчетности, регулируется действующим 

законодательством. 
 


