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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных социальных услугах 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Твери 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных социальных услугах (далее - 

Положение), предоставляемых ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» юридическим лицам, 

разработано в целях реализации ст.8 Федерального закона от 01 января 2015 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

1.2. Под платными социальными услугами понимаются 

консультационные и методические услуги, предоставляемые специалистам 

учреждений социальной защиты населения. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «платные социальные услуги» - совокупность услуг, оказываемых 

государственным полустационарным учреждением социального 

обслуживания в рамках осуществления деятельности, приносящей доход 

(предпринимательской деятельности) в соответствии с действующим 

законодательством; 

 «потребитель» - организация, имеющая намерение заказать услуги для 

повышения профессиональной компетенции специалистов, работающих с 

семьями и детьми в целях улучшения качества обслуживания населения или 

гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий услуги для 

себя или другого гражданина; 

- «исполнитель» - учреждение, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствует этим целям. 

1.4. Основные задачи по предоставлению платных услуг: 

- повышение качества социального обслуживания семей с детьми 

посредством повышения профессионального мастерства специалистов, 

работающих с семьями и детьми в сфере социальной защиты населения; 

- межрегиональное сотрудничество и распространение опыта в  

профессиональном сообществе; 

- повышение стимулирования специалистов учреждения путем улучшения 

материально-технической базы учреждения-исполнителя. 



1.5. Конкретный перечень платных услуг (Приложение № 1 к настоящему 

Положению) исполнитель определяет самостоятельно в соответствии с 

уставом и профилем учреждения и согласовывает с Министерством 

социальной защиты населения Тверской области. 

1.6. Оказание платных социальных услуг специалистам Тверской области 

осуществляется на тех же условиях, что и специалистам, проживающим на 

территории других субъектов Российской Федерации, а также иностранным 

гражданам. 

1.7. Исполнитель устанавливает цены на платные социальные услуги в 

соответствии с основами законодательства,  нормативными документами и 

методическими рекомендациями социальной защиты населения о взимании 

платы за предоставление социальных услуг, за исключением случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусматривается 

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, 

товаров и услуг.  

1.8. Исполнитель  не может полностью заменить платными услугами 

бесплатные услуги, предоставляемые на основе государственного задания. 

1.9. Исполнитель  вправе использовать на обеспечение своей деятельности 

полученные им средства от оказания платных социальных услуг. 

1.10. Исполнитель оказывает платные социальные услуги самостоятельно, 

а также с привлечением при необходимости третьих лиц. 

1.11. Исполнитель имеет право оказывать платные социальные услуги, на 

осуществление которых  необходимо получение лицензии, с момента 

получения этой лицензии. 

1.12. В части, не предусмотренной настоящим Положением, 

регламентация оказания платных социальных услуг, в том числе и по 

вопросам налогообложения, лицензирования, сертификации, учета и 

отчетности, регулируются действующим законодательством. 

 

II. Порядок организации платных социальных услуг 

2.1. Для оказания платных социальных услуг директор учреждения-

исполнителя:  

 -   издает приказ об организации платных социальных услуг в 

учреждении социальной защиты; 

-     утверждает Перечень предоставляемых платных социальных услуг; 

-  оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в 

организации и предоставлении платных социальных услуг; 

-  обеспечивает потребителя бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о предоставляемых платных социальных услугах; 

- издает приказ, регламентирующий оформление учетной документации 

по привлечению и использованию доходов от платной деятельности; 

- утверждает порядок распределения средств, полученных от оказания 

платных социальных услуг; 

- оформляет «Книгу замечаний и предложений по предоставлению 

платных социальных услуг»; 



- организует хранение первичных и учетных документов в установленном 

порядке; 

- в установленном порядке представляет отчет о расходовании 

полученных внебюджетных средств. 

2.2. За организацию платных социальных услуг приказом директора 

назначается ответственное лицо. 

2.3. Платные социальные услуги оказываются специалистами 

учреждения-исполнителя, назначенные приказом директора и 

привлеченными на договорной основе  специалистами-консультантами из 

других учреждений социальной сферы, учреждений здравоохранения и 

других учреждений в установленном законодательством порядке. 

2.4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

социальных услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с 

потребителей, осуществляют: 

- руководитель учреждения-исполнителя; 

- Министерство и государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательством РФ возложена проверка деятельности 

Учреждения. 

 

III. Порядок предоставления платных социальных услуг 

3.1. Оказание платных социальных услуг осуществляется на основании 

заключенного между исполнителем и учреждением, направляющим для 

получения услуг специалистов или гражданином (далее - потребитель) 

договора (Приложение № 2 к настоящему Положению), который определяет 

характер и объем оказываемых услуг, а также порядок и размер их оплаты. 

3.2. Договор на оказание платных социальных услуг (далее – договор) 

заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу (один из которых находится у 

исполнителя,  другой - у потребителя) на основании поданной потребителем  

заявки о направлении специалистов с приложением списка. 

 3.3. Срок предоставления платных социальных услуг определяется 

договором, но не может превышать 1 месяц. 

3.4. Размер платы по договору определяется калькуляцией цен в 

соответствии со сложившимися в регионе уровнем потребительских цен и 

тарифов. Стоимость предоставляемой услуги не может быть ниже ее 

себестоимости.  

3.5. Виды платных социальных услуг, предоставляемые потребителю, 

устанавливаются договором на основе Перечня услуг, оказываемых 

исполнителем, утвержденных приказом (распоряжением) руководителя 

учреждения. 

3.6. Договор считается выполненным, когда исполнитель оказал  услуги в 

полном объеме и потребитель не имеет претензий к его исполнению по 

объему и качеству. 

3.7. Исполнение договора оформляется актом приема-сдачи Услуг 

(Приложение № 3 к настоящему Положению). 



3.8. Договор может быть расторгнут на основании положений 

действующего законодательства. 

3.9. Претензии и споры, возникшие между потребителем платных 

социальных услуг и исполнителем, разрешаются по соглашению сторон. В 

случае невозможности достижения соглашения спор передается на 

разрешение в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

или разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

IV. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета 

4.1.  Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 

социальных услуг, осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету. 

4.2.  Средства, полученные от оказания платных социальных услуг, 

зачисляются на лицевые счета учреждения, открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Тверской области или территориальных 

отделениях Федерального казначейства по Тверской области.  

4.3. Оплата услуг потребителем производится по безналичной форме 

через кредитную организацию. 

4.4. Отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных 

социальных услуг, предоставляется в Министерство социальной защиты 

населения Тверской области в составе ежеквартальной и годовой бюджетной 

отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Стоимость предоставляемых платных социальных услуг определяется 

по принципу рыночного спроса на услуги на основе законодательных актов о 

ценообразовании и формируется способом калькуляции цен в соответствии 

со сложившимся в регионе уровнем потребительских цен и тарифов. 

Стоимость предоставляемой услуги не может быть ниже ее себестоимости. 

4.6. Согласование стоимости платных социальных услуг производится с 

Министерством социальной защиты населения Тверской области в 

пятидневный срок со дня поступления представления от ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери», в соответствии с Перечнем предоставляемых 

платных социальных услуг. 

4.7.  Доходы, полученные от оказания платных социальных услуг, после 

уплаты налогов со сборов,  направляются в полном объеме на уставные цели. 

4.8. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление платных социальных услуг, определен 

приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 

17.10.2014 № 256-нп «Об утверждении Порядка расходования организациями 

социального обслуживания Тверской области средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг. 

4.9. Средства, полученные от оказания платных социальных  услуг, 

расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-



хозяйственной деятельности учреждения. План финансово-хозяйственной 

деятельности представляется на утверждение ежегодно в Министерство 

социальной защиты населения Тверской области. 

4.10. На оплату труда и начисление на фонд оплаты труда может 

расходоваться до 60 процентов средств, полученных от оказания платных 

социальных услуг. 

 

V. Права и обязанности 
5.1. Исполнитель обязан: 

- представлять потребителю до заключения договора и  по его запросу 

достоверную информацию об оказываемых платных социальных услугах и 

иную информацию в рамках договора: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) 

исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право оказания 

данного вида деятельности с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых социальных услуг, формы и 

сроки их предоставления; 

в) перечень платных социальных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, порядок их предоставления; 

г) стоимость оказываемых платных социальных услуг, порядок их 

расчета (калькуляция) и оплаты; 

- представить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) устав; 

б) лицензию на осуществление деятельности, подлежащей 

обязательному лицензированию; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) исполнителя, органа 

управления сферой социальной защиты населения; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных социальных 

услуг; 

- предоставить потребителю платные социальные услуги в соответствии с 

Перечнем платных социальных услуг, определенных договором; 

- оказать услуги в соответствии с установленными законодательством 

требованиями, предъявляемых к качеству и условиям оказания услуг; 

- выдать потребителю документ, подтверждающий оплату услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель вправе: 

- приостановить (прекратить) оказание платных социальных услуг в 

случае несвоевременной оплаты услуг по договору; 

 - прекратить предоставление платных социальных услуг при отсутствии 

их оплаты  по договору. 

5.3 Потребитель обязан: 

- оплатить стоимость платных социальных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения. 



5.4. Потребитель вправе: 

- потребовать предоставления платных социальных услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензий и расчете стоимости оказываемых 

платных социальных услуг. 

 

VI. Ответственность 

6.1. Исполнитель и потребитель несут ответственность за неисполнение 

обязанностей установленных настоящим Положением и договором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Непосредственная ответственность за качество и своевременность 

предоставления платных социальных услуг возлагается на ответственное 

лицо  учреждения-исполнителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению 

«О платных социальных услугах 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями »г. Твери» 

Приказ от 18.09.2018. № 43 

                  

Перечень  

платных социальных услуг, 

 предоставляемых  в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г.Твери 

 
 

Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых 

предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 

отнесенные к иным видам деятельности (Утверждено МИНФИН РОССИИ )  

Предоставление консультационных и методических услуг 
 

Реестровый номер: 14012102200000000009101  

Социальная защита населения 

 

 
Предоставляемые платные социальные услуги 

 
 Консультационные и методические 

 

  


