
Договор
о предоставлении социальных услуг

г. Красноярск 20_года.

№39/18

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» (КГБУ СО 
«Красноярский дом-ингернат № 1») именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Учреждения Гилева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава
учреждения, с одной стороны, и Ф.и.о, ПСУ.__________________ именуемый в дальнейшем
«Заказчик», год рождения... и паспортные данные...ПСУ. с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, 
выданной в установленном порядке (далее -  Услуги, индивидуальная программа), которая 
является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать 
указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном 
облуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 
услуг бесплатно1.

При заключении настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями 
Федерального закона №>442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 
соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 
соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде 
являются приложением к настоящему Договору.

3. Место оказания Услуг: 660041 г. Красноярск, ул. Курчатова дом 5
4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи- 

приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по 
форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

II. Взаимодействие Сторон2

5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

условиями настоящего договора и в соответствии с Порядком предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг 
сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п;

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 
Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые 
оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;

1 Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 52. ст. 7007; 2014, № 30, ст.
4257).
2 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями, о защите 
персональных данных;

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время;

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика сданных на 
хранение Исполнителю;

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка 
и условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором, а также их оплаты;

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
з) обеспечивать соблюдение прав Заказчика, предусмотренных действующим 

законодательством.
и) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего договора, а также в случае, возникновения у Заказчика, получающего Услуги в 
стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных 
в заключении уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также 
соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору 
до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 
III настоящего договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика или изменения 
тарифов на социальные услуги;

д) в случае нарушения Заказчиком правил проживания в учреждении исполнитель 
вправе обратиться в установленном законодательством порядке в суд по переводу Заказчика в 
специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов;

е) в случае невнесения Заказчиком платы за оказанные услуги, установленной пунктом 
10 настоящего договора учреждение вправе обратиться в суд для решения вопроса о 
расторжении настоящего договора и выписке Заказчика из Учреждения с возмещением 
Учреждению понесенных затрат.

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим
лицам.

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) предоставлять в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ от 28 декабря 2013 

года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая 
перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок 
предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг» необходимые документы для предоставления социальных 
услуг, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода Заказчика.

в) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
договором;

г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных договором;



е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг соответствующий форме 
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг;

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 
социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти;

з) в течение пяти рабочих дней дня со дня заключения настоящего договора и со дня 
каждого внесения изменений в пункт 10 настоящего договора подавать письменное заявление 
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения Учреждения о 
размере части пенсии, подлежащей перечислению на счет Учреждения в счет оплаты за 
стационарное социальное обслуживание.

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика;

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

г) на обеспечение условий пребывания поставщиком социальных услуг, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;

д) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, сданных на хранение 

Исполнителю, при нахождении у Исполнителя;
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора;

111. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты3

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим договором рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого 
дохода Заказчика, определенного в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации и составляет ________рублей в месяц (расчет среднедушевого дохода
прилагается).

Окончательный расчет платы за стационарное социальное обслуживание производится 
ежемесячно по акту сдачи-приемки оказанных Услуг в следующем месяце за отчетным, но не 
более суммы, указанной в разделе III п.10 настоящего договора.

11. Плата за социальное обслуживание в стационарной форме вносится Заказчиком (его 
законным представителем) путем ежемесячного безналичного перечисления на счет 
Учреждения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по письменному заявлению 
Заказчика.

IV. Основания изменения и расторжения Договора4

12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, о чем составляется дополнительное соглашение.

13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
л Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в 
письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки 
не установлены настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору5 6

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Срок действия Договора и другие условия

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное 
не указано в Договоре) и действует бессрочно.

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адрес (место нахождения, место жительства0), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: Заказчик:

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Красноярский дом-интернат № 1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГБУ СО «КГБУ СО "Красноярский дом- 
интернат № 1"»)
Юридический адрес: 660041. 
г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5, 
телефон/факс: 8 (391) 247-29-27.
246-21-85 e-mail: domikl@bk.ru.
Отделение Красноярск 
Банка России
р/с 40601810804073000001 
л/с 75192А07851 
ИНН 2463034353 
КПП 246301001

Директор __ Гилев Ю.Н. ПСУ ___________
(личная подпись) (личная подпись)м.п.

Исполнитель: Специалист по социальной работе 
(личная подпись)

Проверено: Юрисконсульт 
(личная подпись)

5 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
6 Для Заказчика.

mailto:domikl@bk.ru


р а с ч е т н ы й  л и с т о к  р а зм е р а  е ж е м е с я ч н о й  п л а т ы  за  с т а ц и о н а р н о е
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ф. И. О. получателя социальных услуг

№ Наименование показателя Значение показателя

1 СДД в период с сентября 2017 г. по август 2018 г. 13 485,81

2 75% от размера СДД (расчет прилагается) 10 114,36

о В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; законом 
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярского края»; 
постановлением правительства Красноярского края от 
17.12.2014 № 603-п «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг и порядка её взимания», 
размер ежемесячной платы составляет

10 114,36

ИТОГО 10 114,36

Заведующий отделением

Главный бухгалтер


