МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Дзержинского района
ПРИКАЗ

От 12.01.2012

№5

Об утверждении Положения о приносящей
доход деятельности и Положения о порядке
привлечения и расходования средств
благотворительной и спонсорской помощи
С целью регулирования расходов средств полученных учреждением от
приносящей доход деятельности, а так же средств благотворительной и
спонсорской помощи,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о приносящей доход деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр
социального обслуживания населения».
2. Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования средств
благотворительной и спонсорской помощи муниципального бюджетного
учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Дзержинского района.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «КЦСОН»
Дзержинского района

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
'ВИЧНОЙ

профсоюзной

Н.С. Беркович
.П.

положиш ь
о приносящей доход деятельности
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Дзержинского района
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «О некоммерческих организациях», Налоговым
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав
потребителей», Законом РФ «О бухгалтерском учете», уставом муниципального
бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального
облуживания населения» Дзержинского района» (далее - учреждение) и
регулирует отношения в сфере приносящей доход деятельности.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствующую указанным целям, при условии, что такая деятельность указана
в уставе.
1.2. Положение определяет источники формирования, направления
использования, основания привлечения и расходования средств от приносящей
доход деятельности в сфере социального обслуживания населения (далее по
тексту - приносящая доход деятельность), полученных муниципальным
бюджетным учреждением
города Новосибирска «Комплексный
центр
социального обслуживания населения» Дзержинского района (далее по тексту учреждения).
2. Основания и условия осуществления приносящей доход деятельности
2.1. Основанием для привлечения и использования средств от приносящей
доход деятельности, устав учреждения, содержащий соответствующие
положения.
2.2. Основным документом, определяющим распределение доходов
(средств),
полученных учреждением
от приносящей доход деятельности
является план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

2.3. Учреждение осуществляет расходование средств приносящей доход
деятельности
согласно
утвержденному
плану
финансово-хозяйственной
деятельности в пределах фактически поступивших средств.
2.4. Операции со средствами от приносящей доход деятельности
подлежат отражению на лицевом счете учреждения.
2.5. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность по приносящей
доход деятельности осуществляется отдельно от основных видов деятельности.
2.6. Учреждение несет ответственность за целевое расходование средств
от приносящей доход деятельности, а также за полноту и своевременность уплаты
налогов и страховых взносов.
3. Источники доходов
3.1. К источникам дохода относятся оказание платных социальных услуг, в
соответствии с Уставом, в том числе:
- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-правовые услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-экономических услуги
-организация работы пункта технических средств реабилитации.
4. Порядок предоставления платных услуг
4.1. Платные социальные услуги предоставляются в соответствии с
действующими государственными стандартами социального обслуживания
населения на территории Новосибирской области.
4.2. Платные социальные услуги предоставляются населению в
следующих формах:
- полустационарное социальное обслуживание;
- нестационарное социальное обслуживание;
- социальное обслуживание на дому;
- социально-медицинское обслуживание на дому.
4.3. Предоставление платных услуг может осуществляться в штатных и
хозяйственно-расчетных подразделениях учреждения.
4.4. Платные услуги предоставляются на условиях полной или частичной
оплаты
гражданам,
не
имеющим
в
соответствии
с действующим
законодательством права на бесплатное социальное обслуживание (бесплатные
социальные услуги).
4.5. В расчетах с гражданами, не имеющим в соответствии с действующим
законодательством права на бесплатное социальное обслуживание применяются:
- установленные и введенные в действия предельные максимальные
тарифы на социальные услуги предоставляемые населению на территории
Новосибирской области;

- социальные услуги, утверждённые правовым актом мэрии города
Новосибирска.
4.6. Платные социальные услуги предоставляются гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (далее по тексту - клиент) на условиях договора
на оказание социальных услуг.
Основанием для рассмотрения вопроса об оказании платных социальных
услуг является заявление гражданина или его законного представителя.
В соответствии с потребностью клиента об оказании того или иного вида
(видов) услуг формируется пакет документов.
До заключения договора клиентам предоставляется достоверная
информация об учреждении и предоставляемых им платных социальных услугах.
Информация размещается в доступной форме и удобном для обозрения места,
содержит сведения о юридическом адресе и фактическом месте нахождения
учреждения, лицензии, режиме работы, перечне и стоимости платных социальных
услуг, органе по защите прав потребителей, органах власти, уполномоченных
рассматривать жалобы и обращения.
Договор может быть заключен с клиентом или его законным
представителем, а также в отношении третьего лица. В договоре указываются
виды, объемы услуг, условия и сроки их предоставления, порядок расчетов,
размер оплаты, ответственность и обязанность сторон. Изменение и расторжение
договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Расчеты за предоставленные платные услуги осуществляются с
* применение контрольно-кассовых аппаратов и (или) бланков строгой отчетности.
5. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности
5.1. Расходование средств от приносящей доход деятельности
осуществляется на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности на материально-технического развития учреждения и оплату труда
работников.
5.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут
расходоваться по следующим направлениям:
5.2.1. Расходы на оплату труда работникам учреждения, производятся на
основании действующего положения об оплате труда работников учреждения.
Расходы на оплату труда, включая начисления на заработную плату
работников, занятых оказанием платных социальных услуг должны составлять не
менее 30% от общей суммы доходов. Расходы на оплату труда, включая
начисления на заработную плату административно-хозяйственного персонала не
должны превышать 10% от средств, направляемых на оплату труда работникам,
занятых оказанием платных социальных услуг.
5.2.2. Расходы на материально-техническое развитие, содержание и
обслуживание учреждения, в том числе:
- оплата услуг связи,
- транспортные расходы;
- коммунальные расходы;
- командировочные расходы;
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- оплата аренды помещений;
- оплата текущего и капитального ремонта зданий и сооружений;
- оплата прочих услуг по содержанию имущества;
- оплата прочих услуг;
- оплата прочих расходов;
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- приобретение библиотечного фонда;
-оплата медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;
- оплата продуктов питания;
- оплата ГСМ,
- оплата прочих расходов на увеличение стоимости материальных запасов;
- оплата мягкого инвентаря и обмундирования.
5.3.
Расходование средств от приносящей доход деятельности
производится учреждением в соответствии с действующим законодательством и
локально-нормативными актами.

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер
МБУ «КЦСОН» Дзержинского района

Н.А. Павлович

