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ПОЛОЖЕНИЕ
Об условиях и порядке оказания социальных услуг гражданам, признанным

нуждающимися в социальном обслуживании бесплатно, за частичную или полную
плату в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении

социального обслуживания населения
<<Щентр социальной реабилитации инвалидов и

детей-инвалидов Московского района>>

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерaльными
законаN{и от 28,|2.2013 J\Ъ 442-ФЗ кОб основах социального обсrryживания граждан в
Российской Федерации)), от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>ц
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2З00-1 <О защите прав потребителей,
Законом Санкт-Петербурга от 24.|2.2014 Jt 7|7-|З5 кО социаJIьном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге>, с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.10.2014 ]ф 1075 (Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставJIения социальньD( услуг бесплатно>, постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.06.20|6 Ns 5З0 <О размере платы за предоставление соци€rльных услуг,
порядке взимания платы за предоставление социilльньIх услуг поставщиками социальньD(

услуг в Санкт-Петербурге и внесения изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 29.|220|4 J\гч 1283>, Уставом СПб ГБУСОН (ЦСРИДИ Московского
района> (далее - IJeHTp).

2. В Щентре социальные услуги, входяIцие в перечень социilльньIх услуг,
предоставляемых поставщиками социальньIх услуг в Санкт-Петербурге, предоставJшются
получателrIм социальньш услуг в полустационарной форме социального обслуживания.

3. Социа,льные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
предоставляются получателям социitльных услуг бесплатно, на условиях частичной
оплаты и шлатно.

4. Социальные услуги предоставляются на основании договора заключенного между
rrол)п{ателем социальньIх услуг и Щентром

5. Социальные услуги в полустационарной форме социаJIьного обслуживания
предоставJu{ются бесплатно: "

- несовершеннолетним детям;
- лицrlм, пострадавшим в результате чрезвычайньгх ситуаций, вооруженных

межнациональньIх (межэтнических) конфликтов ;

6. В полустационарной форме социального обслуживания предоставJuIются
бесплатно следующие виды услуг:

социально-IIсихологические ;
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социа]ьно-труJовые:
социа,tъно-правовыеl

услуги в целlIх повышения комм}тIикативного потенциала полr{ателей сОциальньIХ

услуг, имеющих ограни.Iения жизнедеятельности, в том числе детеЙ-ИНВаЛИДОв.
Срочные социальные усл}ти, предоставJuIются получатеJu{м социальньж услуг в

форме полустационарного социаJIьного обслуживания бесплатно.
7. Социа;rьные услуги в полустационарной форме предоставляются за плату или

частичную плату, если на дату обращения за пол)л{ением социаJIьньD( УслУГ
среднедушевой доход полу{ателrI социальньIх услуг превышает пределЬнУIо ВеЛиЧиНУ

среднедушевого дохода дшI предоставления социальных услуг бесплатно, УсТаноВленн}.Ю
статьей 8 Закона Санкт-Петербурга J\Ъ ]l'|-|З5 (датrее - предельнЕu{ величина
среднедушевого дохода)

8. Размер платы за предоставление социаJIьньIх услуг рассчитывается в процентах
от тарифов на социальные услуги, rrредоставJulемые поставщиками социальньIх услуг в

Санкт-Петербурге (далее - тарифы), ежегодно утверждаемьтх Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга.

Разллер пlаmы за преdосmавленuе соцuальньtх услуz в полусmацuонарной форлле
соцuагlьноzо обслужuванuя сосmавляеm :

*вмп - величина прожиточного минимума, установленного в Санкг-петербурге по соответствующей основной социально-

демографической группе населения

9. Расчет среднедушевого дохода в отношении получатеJuI социаJIьньIх услуг
производится на дату обращения и осуществляется на основании документов (сведений),

IIредусмотренным порядком предоставления социtlllьньж услуг, утвержденным
уполномоченным органом государственной вдасти, о составе семьи, наличии (отсутствии)

доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им
(еrу) имуществе на праве собственности.

10. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов
семьи или одиноко проживающего гражданина за последние |2 календарных месяцев,
предшеств}.ющих месяцу подачи заявления о предоставлении социаJIЬньIх Услуг.

1 1. .Щоходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
12. Плата за предоставление социыIьньIх услуг рассчитывается Щентром на

основании перечня и количества социальньIх услуг, входящих в индиВиДУrlлЬнУЮ

Форма
предоставления

социальньD( услуг

Размер платы за предоставление
социальньгх услуг

Получатели социальньD( услуг, имеющие среднедушевой доход

от 1,5 до
2,0 впм

<*>

(включите
льно)

от 2,0 до
2,5 впм

<*>

(включите
льно)

от 2,5 до 3,0
впм <*>

(включител
ьно)

от 3,0 до
4,0 впм

<*>

(включите
льно)

свыше 4,0 ВПМ
<*>

ПолустационарнаlI

форма социального
обслуживания

10

процентов
от тарифа

15

процентов
от тарифа

20
процентов
от тарифа

30
процентов
от тарифа

40 процентов от
тарифа



программу предоставления социаJIьньIх услуг, явJUIюIц}тося неотъемлемой частью

договора.
13. ,Щля полустационарной формы социального обслуживания с периодом

пребывания свыше четьIрех часов расчет платы за предоставление социальньD( уСлУГ
осуIцествляется пропорционаJIьно количеству дней предоставления социальньIх услУг.

14. В сл}чае, если размер ежемесячной платы за предоставление социальньгх услуг в

полустационарной форме социального обслуживания, превышает 50 процентов раЗницы
между величиной среднедушевого дохода полrIатеJuI социitльной услуги и предельноЙ
величины среднедушевого дохода, то размер указанной ежемесячной платы составляет 50

процентов р.вницы между величиной среднедушевого дохода получателя и преДельноЙ

величиной среднедушевого дохода.
15. Оплата социальньж услуг осуществляется полг{ателем социальньIх услуг либо

его законным представителем в форме ежемесячной платы, в форме предоплаТы, или ПО

фактически предоставленным социальным услугам. Форма оплаты укzlзывается в

договоре.
1б. Плата поставIцику за предоставление социальных услуг производится

полr{ателем либо его законным представителем:
а) наличньтluи денежными средствами через кассу поставщика социальньж услуг
б) безншrичным перечислением денежных средств IIа лицевой (расчетный) счет

поставщика социtuIьньD( услуг.
17. В случае неокЕвания в установленный срок социЕrльноЙ услуги, полностью либо

частично оплаченной в соответствии с условиями договора получателем СОЦИальньтх

услуг, либо его законным представителем, оплаченнаJ{ сумма возвращается получателю
социальньIх услуг или его законному представителю безналичным перечислением

денежных средств на счет, указанный rrолуIателем социаJIьных услуг, не поЗднее 10

рабочих дней со дня письменного обращения rrолучателя социЕIльньD( услуг, либо
переходит в счет платы за iIредоставление социаJIьньIх услуг в следующем месяце с

письменного согласия получателя социальньн услуг, либо его законнОГО ПРеДСТаВИТеJUI.

18. В соответствии с расrrоряжением Комитета по социаJIьноЙ политике Санкт-
Петербурга от 02.03.2015 года JФ 52-р денежные средства, образовавшиеся в результате
взимания платы за предоставление социаJIьных услуг, могут расходоваться по следующим
направлениям:

- На текущую деятельность организации, связанн}.ю с предоставлением СОциаЛЬНЬIХ

услуг, в том чисJIе: на приобретение продуктов питани4 мягкого иНВеНТаРЯ,

медикаментов и перевязочных средств, канцелярских товаров, других МатериальньD(

запасов; на оплату услуг связи, транспортньD( услуг; на типографские РабОТЫ и УСЛУГИ, На

услуги по организации питания, на оплату санитарно-эпидемиологических рабОт и

медицинских услуг; на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценнОГО

движимого имущества; на расходы на приобретение коммунальных услуг и расхоДы По

оплате арендной платы за пользование имуществом; на мероrrриятия по комплексноЙ
безопасности; на другие аналогичные расходы.

- На оплату труда в соответствии с системой оплаты труда, принятоЙ в организации,
и на начисления на выплаты по оплате труда.

- На развитие материаJIьно-технической базы организации и другие анаJIогичные

расходы.
- На регулирование социаJIьно-трудовых отношений и другие анаJIогичные расхоДы.


