
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

” ^  2019 г. № г. Звереве

О порядке распределения средств, 
полученных от оказания платных 
социальных услуг, предоставляемых 
Муниципальным бюджетным
учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»
муниципального образования «Город 
Зверево» Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской 
области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Зверево»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Порядок распределения средств, полученных муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» муниципального образования «Город Зверево» Ростовской 
области от приносящей доход деятельности (приложение).

2. Заведующему сектором информационных технологий и информационной 
безопасности Администрации города Зверево (Мирошниченко М.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Зверево и опубликовать в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
на официальном сайте Администрации города Зверево и распространяется на 
правоотношения не ранее 1 апреля 2019 года.



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы 
Кириченко Е.И.

Г лава Администрации гор

Постановление вносит 
начальник УСЗН Администра 
города Зверево Пруцакова И.Г.

Администрации города Зверево по социальным вопросам

М.В. Солоницин
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Приложение
к постановлению 

Администрации города Зверево 
от .2019 №

Порядок
распределения средств, полученных Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области от приносящей

доход деятельности.

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования «Город 
Зверево» Ростовской области (далее Центр) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», областным законом № 222-ЗС от 03.09.2014 «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
предоставляет социальные услуги на дому гражданам, полностью или частично 
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе детям- 
инвалидам), гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим 
психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за 
исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе 
онкологическими) в поздних стадиях, лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов:

Бесплатно:
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации.

Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 03.09.2014 
№ 222-ЗС устанавливается Правительством Ростовской области.

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума,
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установленного в субъекте Российской Федерации для основных социально
демографических групп населения.

За плату или частичную плату:
Если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных 

услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, превышает предельную величину 
среднедушевого дохода, установленную частью 5 статьи 31 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 
величиной среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 31 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 
договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 
настоящего Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме 
отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности Центра, 
утвержденном в установленном порядке на очередной финансовый год.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Центра, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Центра и расходуются:
- на оплату налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах.
- на оплату материальных затрат и услуг, используемых при оказании платных 
социальных услуг (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, 
услуги связи, прочие услуги)
Оставшиеся денежные средства распределяются следующим образом:
1) до 60% от суммы полученных средств на стимулирование работников;
2) до 40% от суммы полученных средств на текущее содержание и развитие 
отделений Центра, в том числе:
- содержание дополнительных штатных единиц работников по договору 
возмездного оказания услуг;
- оплату за учебу на курсах повышения квалификации;
- проведение праздничных мероприятий;
- проведение оздоровительных мероприятий и благотворительных акций (подарки 
к праздничным мероприятиям);
- проведение профессиональных конкурсов, встреч соцработников, чествование 
юбиляров;
- приобретение медикаментов, перевязочных средств;
-приобретение мягкого инвентаря и обмундирования;
-приобретение горюче-смазочных материалов;
- приобретение строительных материалов;
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- приобретение прочих материальных запасов;
- приобретение основных средств;
- командировки и служебные разъезды;
- транспортные услуги и др.
3. Расходы на стимулирование труда работников производятся согласно 
«Положению о премировании работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области, 
установления доплат и оказания материальной помощи за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности».
4. Ответственность за использование денежных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, несет директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области.
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