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1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- Поставщик социальных услуг – муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального
образования город Норильск» (далее по тексту - МБУ «КЦСОН»);
- Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальные услуги в
МБУ «КЦСОН»;
- Платные услуги – социальные услуги, оказываемые получателям социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и
стационарной формах социального обслуживания, а также услуги социальной
гостиницы, парикмахерские услуги, услуги правового характера и дополнительные
платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и
инвалидам при обслуживании на дому, предоставление питания работникам
МБУ «КЦСОН» в виде комплексных обедов.
- Отделение – структурное подразделение МБУ «КЦСОН».
1.4. МБУ «КЦСОН» имеет право предоставлять платные услуги и
осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную его Уставом и в
соответствии с настоящим Положением.
2. Цели и задачи оказания платных услуг и осуществления
приносящей доход деятельности
2.1. Платные услуги оказываются гражданам, находящимся на обслуживании в
структурных подразделениях МБУ «КЦСОН» и иным гражданам, проживающим на
территории муниципального образования город Норильск, с целью более полного
удовлетворения потребностей в социальной помощи и дополнительных услугах.
Платные услуги столовой по предоставлению питания работникам
МБУ «КЦСОН» в виде комплексных обедов оказываются в целях сохранения и
укрепления их здоровья при исполнении трудовых обязанностей.
2.2. Задачами оказания платных услуг и осуществления приносящей доход
деятельности являются:
- увеличение объема оказываемых услуг;
- внедрение в практику новых передовых технологий и способов оказания
социальных услуг;
- привлечение дополнительных источников финансирования на нужды,
связанные с оказанием социальных услуг и хозяйственной деятельности
МБУ «КЦСОН» в соответствии с уставной деятельностью;
- материальное стимулирование и повышение доходов работников
МБУ «КЦСОН»;
- развитие материально-технической базы МБУ «КЦСОН».
3. Виды платных услуг и осуществления приносящей
доход деятельности
3.1. МБУ «КЦСОН» может предоставлять социальные услуги и осуществлять
приносящую доход деятельность:
а) за плату или частичную плату:
- в стационарной форме;
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- в полустационарной форме;
- в форме социального обслуживания на дому;
б) дополнительные социальные услуги за плату:
- дополнительные социальные услуги гражданам, находящимся на
обслуживании в МБУ «КЦСОН» на дому;
- услуги социальной гостиницы для граждан, находящихся на обслуживании в
МБУ «КЦСОН»;
- парикмахерские услуги для граждан, находящихся на обслуживании в
МБУ «КЦСОН» и работников МБУ «КЦСОН»;
- услуги отдела организации питания по предоставлению питания работникам
МБУ «КЦСОН»;
- услуги правового характера, не предусмотренные утвержденным
действующим законодательством Перечнем социальных услуг, оказываемые
ведущим юрисконсультом МБУ «КЦСОН».
3.2. Перечень видов платных услуг и приносящей доход деятельности может
меняться в зависимости от потребности населения муниципального образования
город Норильск и возможностей МБУ «КЦСОН».
3.3. Перечень и тарифы на дополнительные платные услуги утверждаются
Управлением социальной политики Администрации города Норильска (далее по
тексту - Управление).
4. Условия и порядок оказания платных услуг
и осуществления приносящей доход деятельности
4.1. Социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории
Красноярского края, утвержденный законом Красноярского края от 16.12.2014
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском
крае» и дополнительные социальные услуги гражданам, находящимся на
обслуживании в МБУ «КЦСОН» на дому
4.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются платно, если
на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, выше предельной величины среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской
Федерации.
4.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.
4.3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
предоставляются их получателям за плату или частичную плату.
4.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов
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на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
4.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной
и
стационарной
формах
социального
обслуживания
предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4.6. Социальные услуги в полустационарной форме, в форме социального
обслуживания на дому предоставляются бесплатно следующим категориям граждан
(помимо пункта 4.5. настоящего Положения):
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или
участников Великой Отечественной войны, вдовы военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, не
вступившие в повторный брак;
- одиноко проживающие лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, одиноко
проживающие супружеские пары, в которых один из супругов является тружеником
тыла;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- инвалиды боевых действий.
4.7. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с
договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем
социальных услуг (его законным представителем) и поставщиком социальных услуг.
4.8. Предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского
края, утвержденный законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»,
осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем в
течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику
социальных услуг.
4.9. Размер платы подлежит изменению:
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг (кроме
размера платы, установленного в соответствии с пунктом 4.4. настоящего
Положения);
б) при изменении индивидуальной программы;
в) при изменении тарифов на социальные услуги;
г) при изменении величины прожиточного минимума.
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4.10. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «б»
пункта 4.9. настоящего Положения, получатель социальных услуг или его законный
представитель в течение пяти рабочих дней со дня наступления соответствующих
обстоятельств письменно уведомляет об этом МБУ «КЦСОН».
4.11. В течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления
в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 4.9. настоящего Положения либо
наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 4.9. настоящего
Положения, размер платы изменяется посредством подписания получателем
социальных услуг либо его законным представителем и МБУ «КЦСОН»
дополнительного соглашения к договору о предоставлении социальных услуг.
4.12. Размер платы подлежит изменению с месяца, следующего за месяцем
возникновения обстоятельств, указанных в пункте 4.11 настоящего Положения.
4.13. В случае отказа получателя социальных услуг или его законного
представителя от подписания дополнительного соглашения об изменении размера
платы за социальные услуги договор считается расторгнутым со дня уведомления
МБУ «КЦСОН» в письменной форме получателя социальных услуг об отказе от
исполнения договора.
4.13. Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.
4.14. Дополнительные социальные услуги на дому, предоставляются гражданам
на условиях полной оплаты в соответствии с утвержденным в установленном порядке
прейскурантом цен.
4.2. Услуги социальной гостиницы
4.2.1. Социальная гостиница предназначается для предоставления гражданам
пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет), инвалидам
(старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, родственники
которых по объективным причинам (отпуск, командировка, болезнь, другие
обстоятельства) не могут осуществлять уход за ними, на срок до 6 месяцев
благоустроенного жилья, оказания бытовых, санитарно-гигиенических услуг, при
необходимости, медицинской помощи, а так же организации их питания и досуга.
4.2.2. Услуги социальной гостиницы предоставляются гражданам на условиях
полной оплаты в соответствии с утвержденным прейскурантом цен на услуги
социальной гостиницы.
4.2.3. Порядок оказания услуг социальной гостиницы регулируются
Положением о социальной гостинице отделения временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов № 1, утвержденным директором МБУ «КЦСОН».
4.3. Парикмахерские услуги
4.3.1. Парикмахерские услуги предоставляются гражданам, находящихся на
обслуживании в МБУ «КЦСОН» и работникам МБУ «КЦСОН» на условиях полной
оплаты в соответствии с утвержденным прейскурантом цен (стоимости)
парикмахерских услуг.
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4.4. Услуги отдела организации питания
по предоставлению питания работникам МБУ «КЦСОН»
4.4.1. Предоставление питания работникам МБУ «КЦСОН» осуществляется
столовой МБУ «КЦСОН» в виде комплексного обеда.
4.4.2. Порядок организации питания работников МБУ «КЦСОН», а также
условия оплаты питания регулируются Положением об организации питания
работников МБУ «КЦСОН», утвержденным директором МБУ «КЦСОН».
4.5. Услуги правового характера, не предусмотренные утвержденным
действующим законодательством Перечнем социальных услуг
4.5.1. Услуги правового характера, не предусмотренные утвержденным
действующим законодательством Перечнем социальных услуг, предоставляются на
условиях полной оплаты в соответствии с утвержденным прейскурантом цен
(стоимости) услуг правового характера.
4.5.2. Услуги правового характера оказываются ведущим юрисконсультом
МБУ «КЦСОН».
5. Порядок формирования цены (стоимости)
услуг и их оплаты
5.1. Цена (стоимость) платных дополнительных услуг рассчитывается в
соответствии с Методикой расчета цен на платные дополнительные услуги,
оказываемые населению МБУ «КЦСОН», утвержденной начальником Управления.
5.2. Цена (стоимость) комплексного обеда для работников МБУ «КЦСОН»
рассчитывается исходя из стоимости сырьевого набора продуктов питания по их
средней себестоимости, израсходованных на его приготовление и налога на
добавленную стоимость в соответствии с требованиями НК РФ в размере 18 %.
5.3. Согласование и утверждение цен (стоимости) на дополнительные
социальные услуги, услуги социальной гостиницы, парикмахерские услуги, услуги
правового характера, оказываемые МБУ «КЦСОН», услуги по организации питания
работников МБУ «КЦСОН» осуществляется в порядке, установленном Управлением.
5.4. Оплата за предоставленные платные услуги может производиться
следующим способом:
- за наличный расчет:
a) с применением контрольно-кассовой техники и выдачей гражданам
кассового чека (услуги парикмахерской);
б) с применением контрольно-кассовой техники и выдачей гражданам
кассового чека, а также квитанции к приходному кассовому ордеру (стационарное
обслуживание, услуги социальной гостиницы);
в) путем внесения денежных средств в кассу МБУ «КЦСОН» с оформлением
унифицированных бланков строгой отчетности (социальные услуги на дому, в
полустационарной и стационарной формах, дополнительные социальные услуги,
оказываемые гражданам на дому, услуги правового характера);
- в виде безналичных расчетов:
a) в виде безналичных расчетов, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет, предназначенный для осуществления операций по приносящей доход
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деятельности, открытый МБУ «КЦСОН» в Финансовом управлении Администрации
города Норильска;
б) путем внесения платы за стационарное обслуживание самим получателем
социальных услуг через отделение федеральной почтовой связи либо через кредитное
учреждение.
6. Порядок формирования и расходования средств,
полученных от оказания платных услуг и осуществления
приносящей доход деятельности
6.1. Доходы от оказания платных услуг и осуществления приносящей доход
деятельности относятся к финансовым средствам, полученным за счет внебюджетных
источников.
6.2. При формировании бюджета муниципального образования город Норильск
на очередной финансовый год МБУ «КЦСОН» планирует объемы финансового
обеспечения по каждому виду предоставляемых платных услуг и приносящей доход
деятельности.
6.3. Средства, полученные от оказания платных услуг и осуществления
приносящей доход деятельности, остаются в распоряжении МБУ «КЦСОН» и
расходуются строго в соответствии с утвержденным планом финансово –
хозяйственной деятельности. Если в процессе осуществления деятельности
увеличивается или уменьшается доходная и расходная части, то в план финансово –
хозяйственной деятельности вносятся соответствующие изменения.
6.4. Денежные средства, полученные в результате оказания платных услуг и
осуществления приносящей доход деятельности, аккумулируются на лицевом счете,
открытом Финансовым
управлением
Администрации
города
Норильска
направляются на материально-техническое снабжение и стимулирование труда
работников МБУ «КЦСОН» в размерах, определенных в п. 6.5 настоящего
Положения.
6.5. Доход, полученный в результате оказания платных услуг и осуществления
приносящей доход деятельности, направляется на осуществление следующих
расходов:
- стимулирование труда работников МБУ «КЦСОН», занятых оказанием
платных услуг и способствующих развитию платных услуг с учетом оплаты налогов,
взносов и других обязательных платежей;
- оплату услуг связи пропорционально объему средств, полученных от
оказания платных услуг, в общей сумме доходов, включая субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием МБУ «КЦСОН» в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг;
- оплату коммунальных услуг пропорционально объему средств, полученных
от оказания платных услуг, в общей сумме доходов, включая субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием МБУ «КЦСОН» в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг;
- оплату услуг по содержанию и техническому обслуживанию помещения
пропорционально объему средств, полученных от оказания платных услуг, в общей
сумме доходов, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием МБУ «КЦСОН» в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг;
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- приобретение и заправка картриджей;
- оплату проезда работников в связи с профессиональной деятельностью;
- проведение медицинских осмотров;
- оплату текущего ремонта оборудования;
- создание сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
поддержание размещаемой на них информации в актуальном состоянии;
- типографские услуги: приобретение бланков, оплата публикаций;
- проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
- приобретение расходных материалов для основных средств (мебели,
оборудования, оргтехники и др.);
- приобретение медикаментов (за исключением случаев, когда лекарственное
обеспечение в соответствии с действующим законодательством осуществляется
бесплатно или на льготных условиях);
- приобретение продуктов питания;
- приобретение мягкого инвентаря.
- оплату прочих услуг.
6.6. Стимулирование труда работников в виде выплаты вознаграждения,
производится на основании приказа директора МБУ «КЦСОН» по согласованию с
профсоюзным комитетом МБУ «КЦСОН».
Сумма, направленная на стимулирование труда работников МБУ «КЦСОН»,
занятых оказанием платных услуг и способствующих развитию платных услуг не
должна превышать 60 % от общей суммы дохода, полученного от оказания платных
услуг и осуществления приносящей доход деятельности с учетом страховых взносов
и других обязательных платежей во внебюджетные фонды.
Распределение суммы денежных средств на оплату труда работников, занятых
оказанием платных услуг и способствующих развитию платных услуг, производится
на основании Положения о премировании работников за счет средств, полученных от
оказания платных услуг и осуществления приносящей доход деятельности.
Выплата вознаграждения директору МБУ «КЦСОН» за счет средств,
полученных от оказания платных услуг, производится на основании нормативного
правового акта Администрации города Норильска.
6.7. Доход, полученный от оказания услуг отдела организации питания по
предоставлению питания работникам МБУ «КЦСОН», направляется на приобретение
продуктов питания и оплату НДС.
6.8. Доход, полученный от оказания платных услуг и осуществления
приносящей доход деятельности, уменьшенный на величину произведенных
расходов, связанных с их оказанием, в соответствии с главой 25 НК РФ облагается
налогом на прибыль.
Распределение прибыли, полученной от оказания платных услуг и приносящей
доход деятельности, осуществляется в соответствии с Положением о порядке
расходования прибыли, полученной муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального
образования город Норильск» от оказания платных услуг и приносящей доход
деятельности, утвержденным приказом директора МБУ «КЦСОН».
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7. Ответственность МБУ «КЦСОН»
за порядок оказания платных услуг, их полноту и качество
7.1. МБУ «КЦСОН» несет ответственность перед гражданами за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий оказания платных услуг, а также за
причинение вреда здоровью и (или) жизни граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Граждане, пользующиеся платными услугами, вправе предъявить
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий оказания платных услуг, о возмещении ущерба в случае
причинения вреда их здоровью и (или) жизни, а также о компенсации морального
вреда, в соответствии с действующим законодательством.
7.3. МБУ «КЦСОН» освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платных услуг, если докажет, что это произошло по вине
гражданина, пользующегося платной услугой, вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.4. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг
населению, а также ценами и порядком взимания денежных средств осуществляют в
пределах своей компетенции Управление, а также иные органы муниципальной и
государственной власти и организации, на которые в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
возложены
обязанности
по
осуществлению проверки и контроля за деятельностью учреждений социального
обслуживания населения.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Претензии и споры, возникающие между гражданами и МБУ «КЦСОН» в
связи с оказанием платных услуг, подлежат разрешению путем достижения
соглашения.
В случае если указанные претензии или споры не могут быть разрешены путем
соглашения, то они подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Прочие доходы
9.1. Помимо доходов от оказания платных услуг и осуществления приносящей
доход деятельности, внебюджетные финансовые средства МБУ «КЦСОН» могут
формироваться за счет добровольных имущественных взносов и пожертвований
юридических и физических лиц.
Расходование указанных средств осуществляется в соответствии с целевым
назначением перечисленных финансовых средств.

