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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке, условиях предоставления социальных 
услуг на платной основе, расходования средств, полученных от приносящей 
доход деятельности в областном автономном учреждении социального 
обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток» (далее Положение) является локальным 
нормативным актом областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток» (далее Центр), разработанным и принятым в 
соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 "Об утверждении 
Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно;
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 
упрядочению государственного регулирования цент (тарифов-)»; 
Постановлением Правительства РФ от 06.0-5.2008 № 359 «О порядке осу
ществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»;
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157-н «Об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкций 
по его применению»
Приказом комитета социальной защиты населения Новгородской области от 
15.05.2009 года № 287 «Методика формирования тарифов и цен на 
дополнительные платные услуги, предоставляемые населению 
государственными учреждениями социального обслуживания Новгородской 
области»»;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЭ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности»;



Постановлением правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг от 15 августа 2013 года № 706;
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
-СанПином 2.4.4.3172-14;
-Уставом Центра.

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении;
- заказчик социальных услуг (далее - заказчик) - гражданин, который обратился за 
поучением социальных услуг на бесплатной, частично платной или платной 
основе;
-поставщик социальных услуг (далее - поставщик) - областном автономном 
учреждении социального обслуживания «Новгородский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»;
- платные социальные услуги - все виды социальных услуг, предоставляемые 
получателям социальных услуг поставщиком социальных услуг на условиях 
возмездного договора;
1.3. Настоящее положение определяет виды, порядок и условия предоставления 
платных услуг;
1.4. В перечень платных услуг входят услуги:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

- прочие услуги, не запрещенные действующим законодательством и Уставом 

Учреждения.

1.4. Перечень и тарифы на платные услуги (прейскурант), представляемые 
Центром, утверждаются приказом директора Центра.
1.5. Платные услуги оказываются заказчикам в полустационарной форме 
социального обслуживания в отделение психолого-педагогической помощи, 
отделении дневного пребывания несовершеннолетних, а также в стационарной 
форме в отделении социальной реабилитации.
1.6. Оказание платных услуг не может предоставляться в ущерб качества 
обслуживания получателей социальных услуг, получающих социальные услуги на 
бесплатной основе.
1.7. Платные социальные услуги предоставляются поставщиком социальных 
услуг в целях всестороннего удовлетворения потребностей заказчиков,
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расширения сферы социального обслуживания и повышения эффективности 
деятельности, а также привлечения дополнительных внебюджетных источников 
для развития материально-технической базы поставщика социальных услуг.
1.8. Поставщик самостоятельно определяет возможность оказания платных 
социальных услуг и их перечень в зависимости от материально-технической 
оснащенности, численности и квалификации персонала, наличия 
соответствующей лицензии на деятельность, подлежащей обязательному 
лицензированию, спроса на услуги.

2. Виды приносящей доход деятельности
2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Новгородской области и Уставом, Центр вправе самостоятельно осуществлять 
деятельность, приносящую дополнительные финансовые средства за счет:
- средств заказчика, полученных от предоставления социальных услуг за полную 
либо частичную плату; *
- грантов, благотворительных взносов, пожертвований и т.д;
2.2.Денежные средства, полученный от всех видов деятельности, приносящей 
доход, поступают:
- в безналичной форме на лицевой счет Центра;
- иными, не противоречащими действующим законодательством способами.
2.3.Центр ведет раздельный учет доходов и расходов средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.

3. П орядок предоставления платных социальных услуг

3.1.При принятии решения о предоставлении заказчикам конкретных социальных 
услуг учитываются их индивидуальные потребности, состояние здоровья, 
специфика жизненной ситуации, в которой находится заказчик, кратко
временность или долговременность потребности в этих услугах, другие 
объективные факторы.

3.2.Платные социальные услуги оказываются заказчику на добровольной основе, 
в разовом, временном и постоянном порядке в соответствии с перечнем и 
тарифами на эти услуги, утвержденными в установленном порядке, по личному 
заявлению заказчика или его законных представителей (приложение №1).

3.3.Платные социальные услуги (для граждан признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании), входящие в перечень социальных услуг, предос
тавляемые поставщиком социальных услуг в Новгородской области, 
предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный в 
соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», превышает предельную величину среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленную действующим 
законодательством по Новгородской области.
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3.4.Платные социальные услуги (для граждан не признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании), входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемые поставщиком социальных услуг в Новгородской области, 
предоставляются только за полную плату после заключения договора и полной 
предоплаты предоставляемых услуг.

3.5.Тарифы на платные услуги рассчитываются на основании Приказа комитета 
социальной защиты населения Новгородской области от 15.05.2009 года № 287 
«Методика формирования тарифов и цен на дополнительные платные услуги, 
предоставляемые населению государственными учреждениями социального 
обслуживания Новгородской области»;

3.6. Размер ежемесячной платы за предоставление платных социальных услуг (для 
граждан признанных нуждающимися в социальном обслуживании), входящих в 
перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Новгородской области, утверждаемый действующим законодательством по 
Новгородской области (далее - социальные услуги), 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.

3.7.Расчет ежемесячной платы за предоставление платных социальных услуг (для 
граждан признанных нуждающимися в социальном обслуживании), входящих в 
Перечень, осуществляется экономистом Центра в письменном виде по 
установленной форме (приложение № 4)
Для расчета учитываются сведения о доходах членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина за посление 12 календарных месяцев, 
предшествуюющих месяцу подачи заявления на оказание социальных услуг.

3.8.Предоплата за социальный услуги , а также-плата за уже предоставленные 
социальные услуги, производится непосредственно на лицевой счет поставщика 
социальных услуг или путем внесения наличных денежных средств заказчиком 
либо его законным представителем, либо иным доверенным лицом.

3.9.Условия предоставления социальных услуг (бесплатно, за плату или 
частичную плату) пересматриваются поставщиком социальных услуг при 
изменении среднедушевого дохода заказчика, величины прожиточного 
минимума, действующими на территории Новгородской области на момент 
обращения за услугой по основным социально-демографическим группам 
населения, и (или) размера предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно.

3.10 Основаниями для отказа заказчикам в заключение договора о предоставлении 
платных социальных услуг служат: 

отсутствие у поставщика возможности для оказания социальных услуг 
(отсутствие необходимой материально-технической базы, численного состава и 
квалифицированного персонала, лицензии на деятельность, подлежащую 
обязательному лицензированию); 

нахождение заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
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наличие медицинских противопоказаний по предоставлению социальных 
платных услуг;

возникновение ситуации, при которой не может быть обеспечена безопасность 
работника Центра (угроза здоровью или жизни); 

отказ заказчика или его законного представителя от заключения договора на 
оказание платных услуг и выполнения договорных обязательств.

3.11.Основаниями для отказа заказчикам в оказании платных социальных услуг 
служит нарушение условий договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного с заказчиком или его законным представителем, а также наличие 
условия указанные в п.3.10.

4. Организация оказания платных услуг

4.1.Решение об оказании платных социальных услуг принимается руководителем 
поставщика социальных услуг на основании заявления о предоставлении, 
платных услуг заказчика (его законного представителя) или индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг и заявления о предоставлении 
услуг.

4.2. Для оказания платных услуг, оказываемых только на основании заявления 
о предоставлении платных услуг, заказчиком в обязательном порядке 
предоставляется медицинская справка об отсутствии противопоказаний для 
предоставления социальных услуг.

4.3. Для оказания платных социальных услуг директор Центра: 
издает приказ об организации платных социальных услуг в Центре; 
издает приказ, регламентирующий оформление учетной документации по

привлечению и использованию доходов от платной деятельности;
утверждает порядок распределения средств, полученных от оказания 

платных социальных услуг;
утверждает ежегодно перечень предоставляемых на платной основе 

социальных услуг в соответствии с видами деятельности, предусмотренными 
Уставом Центра, а также с указанием их цены за единицу измерения;

- утверждает положение «О порядке, условиях предоставления социальных 
услуг на платной основе и расходовании средств, полученных от приносящей 
доход деятельности».

4.4. Перечень платных социальных услуг составляется с учетом 
потребительского спроса и дополнительных возможностей Центра, 
систематически корректируется в контексте текущей конъюнктуры,

4.5. Поставщик социальных услуг обязан до заключения договора 
предоставить заказчику достоверную информацию об исполнителе и 
оказываемых платных социальных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

4.6. Поставщик социальных услуг при оказании платных социальных услуг 
имеет право использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления.
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4.8. Поставщик социальных услуг обязан довести до заказчика (в том числе 
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию в соответствии 
со ст. 13 «информационная открытость поставщиков социальных услуг» 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". Информация предоставляется в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.9.Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора, 
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон,

4.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения:

наименование поставщика социальных услуг и место его нахождения 
(юридический адрес);

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные и адрес заказчика 
социальных услуг;

сроки оказания платных услуг;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

поставщика социальных услуг, его подпись, а также подпись заказчика 
социальных услуг (или его законного представителя). К договору прилагается 
перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты.

4.11. Размер стоимости социальных услуг определяется исходя из тарифов на 
социальные услуги, объемов оказания социальных услуг.

4.12. Расчет платы за предоставление социальных услуг осуществляется 
экономистом Центра в письменном виде по установленной форме.

4.13. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
поставщика социальных услуг, другой — у заказчика социальных услуг или его 
законного представителя.

4.14. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
установленные в договоре. Получателю социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату услуг.

4.15. В сроки, установленные в договоре с заказчиком, подписывается акт 
сдачи-приемки социальных услуг (приложение 3 к настоящему Положению).

4.16. Заказчик имеет право на: 
уважительное и гуманное отношение;
получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг;

выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;



отказ от предоставления социальных услуг;
защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.17.Поставщик социальных услуг имеет право запрашивать соответствующие 

органы государственной власти, а также органы местного самоуправления и 
получать от указанных органов информацию, необходимую для организации 
предоставления социальных услуг.

4.18. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, в полном 
объеме учитываются в смете доходов и расходов от приносящей доход

деятельности Центра, утвержденной на текущий финансовый год.

5. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета платных
услуг

5.1. Поставщик социальных услуг ведет статистический и бухгалтерский учет 
и отчетность по платным услугам.
5.2.Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 
услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению", приказом Минфина России от 
30.03.2015 №> 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению, приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191- 
н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».
5.3.Оплата услуг получателями социальных услуг производится по 
безналичной форме, перечислением на лицевой счет поставщика социальных 
услуг.
5.4Плата за оказанные услуги гражданам не признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании взимается в день оказания услуги или на накануне 
получения услуги.
5.5.Средства, полученные за оказание платных услуг, расходуются в полном 
объеме, строго на осуществление уставной деятельности согласно смете 
доходов и расходов, на очередной финансовый год и плановый период после 
их зачисления на лицевой счет.
5.6.Бухгалтерский учет денежных средств, полученных от оказания платных
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услуг, ведется отдельно от основной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
отчетности.
5.7.Отчетность о доходах и расходах денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг, должна содержать сведения об объемах оказываемых 
платных услуг, о получении дохода, а также о расходовании и использовании 
этих средств.
5.8.Доходы, поступающие от оплаты оказанных, платных услуг, подлежат 
налогообложению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.9.При получении доходов от оказания платных услуг составляется смета 
доходов и расходов, утверждаемая директором на планируемый год, в порядке 
и форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
5.10.Персональная ответственность по ведению бухгалтерского и 
статистического учета доходов, полученных -ют приносящей доход 
деятельности и своевременному предоставлению отчетности возлагается на 
главного бухгалтера Центра.

6. деятельность комиссии по распределению доходов, полученных от
приносящей дох деятельности.

6.1. Распределение доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
осуществляет Комиссия по распределению доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности (далее - Комиссия).
6.2.Состав (председатель комиссии, секретарь комиссии члены комиссии) 
утверждается приказом, директора Центра. Численный состав Комиссии 
не может быть меньше 3 человек. В состав Комиссии обязательно входит 
представитель Совета трудового коллектива Центра.
6.3.Функциями Комиссии являются:
-определение объема денежных средств, полученных в результате 
предоставления платных социальных услуг;
-исполнение квартального (годового) плана по доходам от приносящей доход 
деятельности;
-распределение денежных средств на оплату труда и материальное 
стимулирование работников;
-распределение денежных средств на развитие Центра согласно 
настоящему Положению.
6.4.Комиссия по распределению доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, заседает не реже одного раза в квартал.
6.5.Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний Комиссии по распределению 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности.

7. П орядок расходования денежных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности
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7.1. Доходы, полученные в результате взимания платы за предоставление 
платных социальных услуг, в зависимости от источника их формирования, 
расходуются по следующим направлениям:
7.1.1. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на 
текущие затраты согласно смете доходов и расходов от приносящей доход 
деятельности Учреждения, утвержденной на текущий финансовый год:

оплату труда и выплаты страховых взносов по оплате труда; 
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет; 
командировочные расходы в части суточных, проезда, проживания (а 

также командировочные расходы за пределы Российской Федерации с оплатой 
расходов на основании действующего законодательства Российской Федерации);

оплату коммунальных услуг;
-оплату услуг на содержание имущества (оргтехники, контрольно-кассовой 
машины, ремонт технологического оборудования):
-обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, семинарах; 
-проведение праздничных мероприятий; приобретение бытовой и оргтехники 
для хозяйственных нужд;
-приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения, мягкого 
инвентаря, медикаментов, мебели, бытовой и оргтехники.
7.1.2. Доходы, полученные в виде грантов, благотворительных взносов, 
пожертвований расходуются в соответствии указанными целями или на иные 
цели, связанные с осуществлением уставной деятельности Центра.
7.2.Расходование учреждением средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, осуществляется на основании сметы 
доходов и расходов от приносящей доход деятельности Центра на очередной 
финансовый год и плановый период в следующем соотношении:
- оплату труда и выплаты страховых взносов по оплате труда -  80%;
- укрепление материлаьно -технической базы учреждения -  20%.

8. П орядок ведения лицевы х счетов и учет операций на лицевых счетах 
по учету доходов, полученных от приносящей доход деятельности

8.1.Распоряжение доходами, полученными от приносящей доход деятельности, 
осуществляется в соответствии с Уставом Центра согласно 
утвержденной смете доходов и расходов на текущий финансовый год.
8.2.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают на 
единый лицевой счет, открытый в УФК по Новгородской области.

9. Контроль за предоставлением платных услуг

9.1.Контроль над организацией, качества предоставления платных социальных 
услуг осуществляет директор. Контроль над правильностью взимания платы за 
оказанные услуги, расходованием средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляет главный бухгалтер.
9.2.Ответственность за организацию, порядок работы по предоставлению и учету 
услуг возлагается на заведующих отделениями предоставления социальных услуг.



9.3.Ответственность за соблюдением цен, учет и контроль за поступлением и 
расходованием финансовых средств возлагается на главного бухгалтера.
9.4.Должностные лица, виновные в нарушениях настоящего Положения, несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.


