
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

У СО «Новгородский ПНИ» 
Б.Н. Бородастов 

Ш» 'у 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации деятельности по оказанию платных услуг в областном 

автономном учреждении социального обслуживания «Новгородский 
психоневрологический интернат» 

1. Общие положения 

1.1 Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг областным 
автономным учреждением социального обслуживания «Новгородский 
психоневрологический интернат», в дальнейшем «Положение», разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 8.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителя», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

1.2 Положение определяет порядок, условия предоставления и оплаты услуг за 
стационарное обслуживание граждан; услуг за предоставление платных койко-
мест для временного проживания; услуг за предоставление в аренду нежилых 
помещений (гаража, ангара). 

1.3 Платные услуги организуются на постоянной основе в целях всестороннего 
удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, иных 
лиц, а также в целях расширения сферы социального обслуживания населения и 
повышения эффективности деятельности учреждения. 

1.4 Дополнительные платные услуги оказываются на основании письменных 
договоров с заказчиком или непосредственно с получателем стационарных 
социальных услуг на добровольной основе. 
Договор о предоставлении в аренду нежилых помещений заключается после дачи 
согласия на него Департаментом имущественных отношений и государственных 
закупок Новгородской области. 

1.5 Заказчик обязан оплачивать оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в 
договоре. 

1.6 Перечень основных и дополнительных платных услуг, оказываемых 
учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом учреждения, 
наличием лицензии и настоящим Положением, индивидуальной программой 
получателя социальных услуг.. 

1.7 Дополнительные платные услуги не распространяются на предоставление 
социальных услуг гражданам, имеющим в соответствии с законодательством 
право на бесплатное социальное обслуживание в объемах, определенных 
государственными стандартами социального обслуживания. 



2. Цели деятельности по оказанию платных услуг 

2.1 Целями по оказанию платных услуг в учреждении являются: 
- получение дополнительных денежных средств для достижения целей, ради которых 
создано учреждение: осуществление стационарного (постоянного или временного) 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе, 
проживающих на территории Новгородской области, обеспечивающие создание 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 
проведение мероприятий медицинского, психологического социального характера, 
направленных на их социальную адаптацию, повышений^ эффективности 
использования имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления. 

3. Виды платных услуг 

3.1 Учреждение оказывает следуюпгие^ платные услуги, определенные Уставом 
учреждения: '" " 
а) стационарное социальное обслуживание граждан; 
б) дополнительные платные услуги: 
- предоставление койко-мест для временного проживания; 
- предоставление в аренду нежилых помещений (гаража, ангара). 
Учреждение также может оказывать услуги парикмахерской и услуги процедурного и 
перевязочного кабинетов. 

4. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

4.1 Для оказания дополнительных платных услуг учреждение создает условия для 
организации и проведения этих услуг. 
4.2 Учреждение оказывает дополнительные платные услуги гражданам 
исключительно на добровольной основе по их личному заявлению. 
4.3 Руководитель утверждает порядок расходования средств, полученных от 
предоставления платных услуг в соответствии с бюджетной политикой учреждения. 
4.4 Платные услуги оказываются на условиях, определенных договором между 
учреждением и заказчиком услуг (образец прилагается). 
4.5 Учреждение обеспечивает доступность для потребителей информации об 
условиях и размере оплаты за предоставляемые дополнительные платные услуги. 
4.6 Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 
предоставлению платных услуг производится бухгалтерией учреждения. 
Ответственность за правильность и законность совершения операций несут лица, 
определенные приказом по учетной политике учреждения. 

5. Оформление, оплата и учет предоставляемых платных услуг 

5.1 Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. 
Договор регламентирует порядок, условия и сроки получения услуг, порядок оплаты, 
права, обязанности и ответственность сторон. 
5.2.1 Стоимость услуг по предоставлению стационарного обслуживания на 
постоянной основе определяется постановлением Правительства Новгородской 



области от 28.04.2016 №160 , в соответствии с областным законом от 29.10.2014 
№650-03 « О мерах по реализации Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории Новгородской 
области от 05.12.2014 № 596 «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области», от 
05.12.2014 №593 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 
5.2.2. Стоимость услуг предоставлению платных койко-мест определяется 
соглашением учреждения и заказчика путем подписания договора, в соответствии с 
представленным расчетом учреждения. 
5.2.3. Стоимость услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений 

определяется исходя из рыночной стоимости помещения, оценка которого 
производится ежегодно, в соответствии с постановлением Администрации 
новгородской области от 23.05.2005 №134 с последующими изменениями. 
5.3. Оплата платных услуг осуществляется следующим образом: 
- за стационарное обслуживание на постоянной основе и предоставление платных 
койко-мест безналичным путем через учреждения банка или наличными денежными 
средствами через кассу учреждения, с последующим внесением их на расчетный счет 
учреждения; 
- за услуги по предоставлению в аренду' нежилых помещений-безналичным путем 
через учреждения банка. 
5.5. В случае болезни гражданина, находящегося на лечении за пределами 
учреждения, которому предоставляется платное койко-место временного проживания 
на основе полной оплаты, или отсутствия его согласно заявлению на определенный 
период времени, поданному на имя директора учреждения, деньги, внесенные за 
текущий месяц, могут быть учтены в следующем месяце или возвращены заказчику 
за период отсутствия. 
5.6. В случае отсутствия Заказчика без уважительной причины перерасчет не 
производится и деньги не возвращаются. 
5.7 Средства, полученные от оказания платных услуг по предоставлению 
стационарного обслуживания на постоянной основе и дополнительных платных услуг 
по предоставлению платных койко-мест на временной основе, могут расходоваться 
на: 
- оплату труда персонала, оказывающего услуги; 
- начисления на оплату труда; ' 4 ' ~ ' y v 

- услуги связи; 
- транспортные услуги; 
- работы, услуги по содержанию имущества; 
- прочие работы, услуги: 
-приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, ГСМ, прочих 
материальных запасов; 
-командировочные расходы;., г 

-оплату налогов, сборов и прочие расходы. 
- укрепление материально-технической базы учреждения; 
- приобретение основных средств. 

Средства, полученные от услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений 
могут расходоваться на: 
- работы, услуги по содержанию имущества; 
- прочие работы, услуги; ^ 
- оплату налогов. '•' ' ' 



5.9 Деятельность по оказанию дополнительных услуг оплачивается один раз в месяц в 
сроки, указанные в договоре. 

6. Ответственность учреждения 

6.1 Учреждение при оказании платных услуг является исполнителем данных услуг. 
6.2.Перед заказчиком услуг учреждение несет ответственность согласно 
действующему гражданскому законодательству: 
- за выполнение обязательств в полном объеме и за качество оказанных платных 
услуг; 
- за выполнение в указанные в договоре сроки; 
- за безопасные условия во время оказания платных услуг в учреждении. 
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
- за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 
6.3 Директор учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере оказания плотных услуг, а также гражданского, 
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 
услуг в учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 


