
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от  24.08.2016 № 350-од 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных услуг населению бюджетным учреждением  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и  

подростков с ограниченными возможностями» 

(в редакции приказа от 16.03.2018г. № 166-од) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг населению 

(далее - Положение) определяет порядок и условия предоставления 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» (далее - Учреждение) услуг населению на 

платной основе сверх объемов, предусмотренных государственным 

заданием, утвержденным приказом Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в пределах 

установленного государственного задания. 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на 

предоставление платных социальных услуг гражданам, имеющим, в 

соответствии с законодательством, право на бесплатное социальное 

обслуживание, в объемах, определенных государственными стандартами 

социального обслуживания. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2014 № 

93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре»; Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий 

граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», приказами Региональной службы по 

тарифам Ханты-мансийского автономного округа – Югры; приказами 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; приказами Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

локальными актами учреждения. 

1.4. Платные услуги предоставляются в целях всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в услугах, а также для привлечения 

дополнительных финансовых средств для материально-технического 

развития, содержания и обслуживания учреждения и материального 

поощрения его работников. 
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1.5. Основные понятия, используемые в настоящем положении, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Также в Положении используются следующие 

понятия и определения: 

«потребитель» - физическое или юридическое лицо, приобретающее 

услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

«исполнитель» – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»; 

«платные услуги» - совокупность услуг, оказываемых Учреждением 

в рамках осуществления деятельности, приносящей доход в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.6. Учреждение осуществляет деятельность по оказании платных 

услуг, в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя или по его родителей (законных представителей).  

2.2. Категории получателей социальных услуг за оплату: 

2.2.1. Граждане, признанные нуждающимися в получении 

социальных услуг за плату (в пределах установленного государственного 

задания). 

Социальные услуги данным категориям граждан предоставляется за 

плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 
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Решение об условиях оказания услуг (бесплатно, за плату или 

частичную плату) принимается на основании предоставляемых 

получателем социальных услуг документов, с учетом среднего душевого 

дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, 

установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также 

тарифов на социальные услуги. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг не 

может превышать при оказании социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания 50 процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода гражданина для 

определения размера платы за социальные услуги в случаях, когда 

величина среднедушевого дохода имеет значение для принятия 

соответствующего решения, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 года 

№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно». 

2.2.2. Дети и взрослые, не подлежащие признанию нуждающимися в 

социальном обслуживании, в соответствии со ст. 15. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», и получающие услуги на условиях 

полной оплаты (сверх объемов, предусмотренных государственным 

заданием). 

2.3. Для получения социальных услуг на условиях частичной или 

полной оплаты, заявитель предоставляет необходимый пакет документов в 

соответствии с положением о приеме граждан Учреждения. 
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2.4. Оказание социальных услуг получателям услуг и иным лицам на 

условиях оплаты осуществляется на основании заключаемых с гражданами 

или с их законными представителями договоров, определяющих виды, 

объем и периодичность предоставляемых услуг, порядок и размер их 

оплаты, ответственность сторон, другие условия, определяемые 

сторонами. 

2.5. Учреждение вправе предоставлять получателю услуг по его 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату. Размер платы определяется 

на основе тарифов на дополнительные услуги независимо от величины 

среднедушевого дохода получателя услуг. 

2.6. Об основаниях и размерах изменения тарифов на оказываемые 

услуги Учреждение уведомляет заявителя, законного представителя 

несовершеннолетнего в течение 2 дней со дня утверждения изменений. 

2.7. Информация о перечне платных социальных услуг Учреждения, 

Прейскуранте тарифов на платные социальные услуги Учреждения (далее - 

Прейскурант), порядке и условиях предоставления платных социальных 

услуг в Учреждении, координатах контролирующих и надзорных органов 

размещается в доступном для ознакомления получателем месте. 

2.8. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает Учреждение от ответственности за предоставление 

социального обслуживания, социальной услуги. 

2.9. Учреждение несёт ответственность перед получателем за 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию предоставляемых платных услуг в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО                                                            

И ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА  

3.1. Учреждение ведет отдельный учет и отчетность по приносящей 

доход деятельности. 

3.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания 

платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

3.3. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности  

на текущий финансовый год (с поквартальной разбивкой) представляется в 

Управление  социальной защиты населения по городу Пыть-Яху в порядке 

и по форме, установленной Департаментом социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.  

3.4. В случае необходимости в течение текущего финансового года 

Учреждение может вносить изменения в смету доходов и расходов при 

наличии обоснованного пояснения и расшифровок на величину 

измененных сметных назначений. 

3.5. В расшифровке доходной части сметы указывается общая сумма 

поступлений денежных средств с учетом остатка средств на начало года 

(остатки средств, не использованные в течение финансового года, изъятию 

не подлежат и могут быть использованы учреждением в следующем 

финансовом году по решению Департамента финансов в соответствии с 

Законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 

3.6. В расходной части сметы указываются предполагаемые расходы 

денежных средств, как оставшихся на начало года, так и ожидаемых к 

поступлению в текущем финансовом году, по кодам экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

3.7. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставленных платных услуг населению. 
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3.8. Для осуществления бухгалтерского учета руководитель 

учреждения должен открыть лицевой счет в Департаменте финансов  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленном порядке 

для осуществления операций со средствами, полученными от приносящей 

доход деятельности. 

3.9. Отчет о расходовании средств, полученных в результате 

оказания платных социальных услуг, представляется Департаменту 

социального развития в установленном порядке. 

3.10. Оплата услуг потребителем производится: 

 по безналичной форме через банк; 

 непосредственно в кассу исполнителя обязательным 

оформлением финансового документа (приходный кассовый ордер, 

квитанция, чек). 

3.11. Изменение действующих цен и тарифов производится не чаще 

одного раза в год в случаях: 

 возникновения объективных причин (изменение технологических 

условий, объема предоставляемых услуг, изменение цен и тарифов на 

топливо, энергоресурсы, изменение процентной ставки Центрального 

банка Российской Федерации и т.п.), в том числе с изменением условий 

деятельности субъекта ценообразования, влияющих на стоимость услуг, 

которые могут повлечь за собой убыточность регулируемого вида 

деятельности; 

 согласно предписанию Региональной службы по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа; 

 изменения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; 

 изменения налогообложения платных услуг. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности сторон: 

4.1.1. Учреждение при оказании платных услуг обязано: 

 предоставить потребителям услуги надлежащего качества в 

соответствии с  требованиями, предъявленными к методам диагностики, 

профилактики и реабилитации на территории Российской Федерации; 

 организовать контроль качества предоставляемых платных услуг; 

 обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о предоставляемых платных  услугах; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья получателя услуг; 

 сохранить в тайне информацию о факте обращения за 

медицинской помощью, о состоянии здоровья получателя услуг. 

4.1.2. Граждане, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

 оплатить стоимость предоставляемой услуги в порядке и сроки, 

определяемые договором; 

 выполнить требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платной услуги; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка для клиентов и лиц 

их сопровождающих (законных представителей) в Учреждении; 

 предоставить все необходимые документы для получения 

платных услуг. 

4.2. Права сторон. 

4.2.1. Учреждение имеет право при неоднократном грубом 

нарушении правил внутреннего распорядка и несоблюдении условий 

договора гражданином, получающим платные услуги, в одностороннем 

порядке расторгнуть договор, заблаговременно (не менее чем за 3 дня) 

известив в письменном виде потребителя или доверенное лицо. 
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4.2.2. Граждане имеют право требовать предоставления услуг 

надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и о расчете 

стоимости оказанной услуги. 

 Возврат денежных средств производится в случае заболевания, 

препятствующего посещению платной услуги на основании справки от 

врача и заявления потребителя или возникших осложнений во время 

прохождения процедур.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель оказывает платные социальные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором. 

5.2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

услуг осуществляет руководитель Учреждения. 

6.2. Должностные лица, виновные в нарушениях настоящего 

Положения, несут ответственность в установленном законодательством 

порядке. 

6.3. Претензии и споры, возникшие между потребителем платных 

услуг и исполнителем, разрешаются по соглашению сторон. 

 Любые споры, разногласия и требования, возникающие из договора 

на оказание платных услуг, подлежат разрешению в суде. 


