
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕМКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат»

Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные услуги 
на 2017г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях» и приказом 
управления социальной защиты населения Липецкой области от 9 декабря 
2010 года № 724 «Об утверждении Порядка определения платы за оказанные 
услуги( выполненные работы) для граждан и юридических лиц, 
предоставляемым государственными бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении социальной защиты населения Липецкой области , 
на платной основе»

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги на 2017г. согласно 
приложению №1 .
2. Утвердить форму договора на оказание дополнительной услуги на 

платной основе ( Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о платных услугах (приложение № 3)
4. Назначить ответственным работником за организацию оказания 

платных услуг заместителя директора Нечаеву Н.Н. и и.о. старшей 
медсестры Хрупову Т.П.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

«12» января 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор:

Ознакомлены:

Г.П.Мозгунова

ш н а к и м л с н ы .  ц
Нечаева Н.Н.
Хрупова Т.Н.



Приложение № 1 
к приказу №£/от 12 января 2017г. 

«Об утверждении тарифов 
на дополнительные услуги 

на 2017г.»

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, оказываемые ОГБУ 

«Демкинский психоневрологический интернат»

Г
(

№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Тариф на 1 
услугу, руб.

1 Палата временного 
пребывания

1 сутки 680,00

2 Услуги ксерокопирования 1 лист 5,00

г
(



Приложение № 2 
к приказу №£>Ът 12 января 2017г. 

«Об утверждении тарифов 
на дополнительные услуги

на 2017г

Договор №  на предоставление платных социальных услуг

с.Демкино «___» _____________20__г.

Областное государственное бюджетное учреждение «Демкинский 
психоневрологический интернат» в лице директора Мозгуновой Г.П., 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и

получающий платные услуги, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных социальных 
услуг

ф.и.о.
а «Исполнитель» обязуется оказать платные услуги.
1.2. Место оказания услуг:_____________________________________________ .

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость платных социальных услуг определяется согласно расчетам 
на предоставление платных социальных услуг (Приложение № 1 к Договору). 
2.2.Оплата услуги проводится наличными в кассу или безналичным 
перечислением на расчетный счет «Исполнителя» в размере 100% 
предоплаты до 5 числа каждого месяца.

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказать данные услуги, указанные в Приложении № 1 к Договору 
надлежащего качества.
3.1.2. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка ОГБУ 
«Демкинский психоневрологический интернат»».



3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать платные социальные услуги в объеме и на 
условиях, которые предусмотрены Договором.
3.2.2. Уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные 
услуги, не допускать грубости и оскорблений в их адрес.

4. Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. По результатам оказания платных социальных услуг Исполнитель и 
Заказчик подписывают Акт приемки-передачи оказанных услуг в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством.

Г "

6. Действие договора
6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у «Заказчика», другой у 
«Исполнителя».
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
письменно.
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует

7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик

(Фамилия, инициалы) (личная подпись)

(Фамилия, инициалы) (личная

подпись)

м .п .



Приложение № 1 
к договору №  о т______________

Перечень платных социальных услуг

№ Наименование услуги Стоимость услуг, 
руб.

1. Затраты на оплату труда основного персонала 239,31

2. Затраты материальных запасов 128,93

3. Накладные затраты, относимые на платную 
услугу

205,81

4. Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги

16,25

5. ИТОГО затрат 590,30

6.
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

89,70

8. ЦЕНА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ В ДЕНЬ 680,00

Заказчик: Исполнитель:



Приложение № 3 к приказу 
№67от 12.01.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных услугах

1. Общие положения

• Настоящее Положение о платных услугах, оказываемых в областном 
государственном бюджетном учреждении «Демкинский 
психоневрологический интернат» (далее -  ДПНИ) физическим лицам, 
(далее -  Положение) разработано в соответстви Федеральным 
Законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» , 365- 
0 3  от 26.12.2014г. « О некоторых вопросах социального обслуживания 
граждан в Липецкой области» и с Уставом ДПНИ и является 
нормативным актом, регламентирующим деятельность ДПНИ в сфере 
предоставления платных услуг.

• Платные услуги оказываются ДПНИ физическим лицам (далее -  
потребители платных услуг) с целью привлечения дополнительных 
финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования 
организации предоставления услуг в ДПНИ, увеличения материально- 
технической базы ДПНИ.

• Оказание платных услуг является частью финансово-хозяйственной 
деятельности ДПНИ и регулируется Гражданским кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Планом финансово-хозяйственной 
деятельности, законодательными и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

• Оказание платных услуг ДПНИ осуществляется лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых создан ДПНИ 
и соответствует этим целям, и не может осуществляться взамен 
уставной деятельности, финансируемой из бюджета Липецкой области.

• Платные услуги оказываются ДПНИ потребителям платных услуг на 
добровольной основе и за счет средств потребителей платных услуг.

2. Виды платных услуг

2.1. Виды платных услуг, оказываемых ДПНИ, определяются Уставом
ДПНИ.

• Предоставление палаты временного пребывания.
• Услуги ксерокопирования.



3. Организация оказания платных услуг

Общее руководство деятельностью по оказанию платных услуг 
осуществляется директором ДПНИ, который в установленном порядке:

• Несет ответственность за своевременность предоставления платных 
услуг потребителю платных услуг, осуществляет контроль качества 
предоставляемых платных услуг;

• Осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины.

В целях оказания платных услуг директором ДПНИ издаются приказы:

• Об утверждении тарифов на представление платных услуг;
• О назначении ответственного работника за организацию оказания того 

или иного вида платных услуг.

Платные услуги оказываются в помещении ДПНИ. При этом платные 
услуги оказываются исключительно при наличии информированного 
добровольного согласия потребителей платных услуг, которые должны 
быть уведомлены об этом предварительно. При оказании платных услуг в 
ДПНИ сохраняется установленный режим работы ДПНИ, при этом не 
должно сокращаться время на предоставление услуг основной уставной 
деятельности ДПНИ и ухудшать их качество.

4. Условия и порядок предоставления платных услуг

ДПНИ обязан обеспечить получателей платных услуг бесплатной, 
доступной и достоверной информацией

• О графике оказания платных услуг в ДПНИ;
• О перечне платных услуг с указанием утвержденных тарифов (цен) на 

их предоставление;
• Об условиях оказания платных услуг.

• Расчеты за оказанные платные услуги осуществляются за наличный 
расчет путем внесения денежных средств в кассу ДПНИ, либо 
безналичным способом, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет ДПНИ.

• Платные услуги, оказываемые ДПНИ потребителям платных услуг, 
оформляются договором. В договоре регламентируются условия и 
сроки предоставления платных услуг, порядок расчета, права, 
обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в двух 
экземплярах и подписывается обеими сторонами.



Моментом оплаты оказанных услуг считается дата фактической уплаты 
средств потребителем платных услуг.

5. Ответственность за оказание платных услуг

Ответственность за соблюдение финансовой дисциплины, 
включая организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности в 
отношении доходов, полученных от оказания платных услуг, 
возлагается на главного бухгалтера ДПНИ.

Ответственность за организацию платных услуг возлагается на 
заместителя директора и работника, ответственного за конкретный вид 
платной услуги

Работники ДПНИ, оказывающие платные услуги, несут персональную 
ответственность за качество оказанных платных услуг.

За некачественное оказание платной услуги, в том числе при 
выявлении по жалобе получателя платной услуги к работнику ДПНИ, 
оказавшему некачественную платную услугу, применяются санкции в 
соответствии с утвержденным положением о 
стимулировании работников ДПНИ.

ДПНИ освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее предоставление платной услуги, если докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 
иными правовыми актами.

6. Заключительные положения

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 
следует руководствоваться действующим законодательством РФ.


