Договор
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания (временный приют)
г. Пермь

«____»________________ г.

№ _____
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический
центр» (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Атанова
Александра Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________, паспорт серии ____ номер _____,
выдан ______________________________________________________, дата выдачи __________,
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________,,
законным представителем которого является территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края по городу Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице начальника территориального управления Шардаковой Ирины Сергеевны, действующей на
основании Положения о территориальном управлении, утвержденного приказом Министерства
социального развития Пермского края от 25 января 2019 г. № СЭД-33-05-05-26, от имени и в
интересах недееспособного (Получателя социальных услуг), именуемый в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем: I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на основании Путевки МСР ПК от
«____»___________г. №________ оказать социальные услуги Заказчику в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг Заказчика №_______от
«____»______________г., выданной в установленном порядке (далее – Услуги, ИППСУ), а Заказчик
обязуется оплачивать указанные услуги, за исключением случаев, когда законодательством о
социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление
социальных услуг бесплатно.
1.2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется надлежащего качества в соответствии с
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания" (далее – Порядок, Министерство).
1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со
сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг ИППСУ
Получателя социальных услуг.
1.4. Место оказания услуг: ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр» по адресу: г.
Пермь, ул. Кабельщиков, д. 23.
1.5 По результатам оказания Услуг Исполнитель передает на подпись Заказчику подписанный
ежемесячный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2-х экземплярах, в течение 10 (десяти) дней
следующего месяца.
1.6. В случае не подписания Акта Заказчиком в течение 5 дней с даты получения оригинала Акта от
Исполнителя, либо отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Акт сдачиприемки оказанных Услуг считается подписанным, а обязательства по оказанию Услуг считаются
исполненными.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с ИППСУ, условиями
настоящего Договора и в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания, утвержденным приказом Министерства;
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;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных требованиями, о защите персональных данных;
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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, в
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя;
д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, сданных на хранение в
установленном порядке;
е) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий
предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в
случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом Пермского
края;
ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
з) в случае временного отсутствия Заказчика в Учреждении по любой причине, сохранить за ним
право на получение комплекса предоставляемых социальных услуг в соответствии с п.п. 1.1, 1.2, 1.4,
1.5 Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания,
утвержденного Приказом Министерства социального развития Пермского края № СЭД-33-01-03-825
от 27.12.2017 г. (далее – Порядок);
и) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего
законодательства.
2.2 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
внутренних локально-правовых актов Исполнителя;
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) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае
изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода,
установленной законом Пермского края, известив об этом письменно Заказчика в течение десяти
дней со дня таких изменений;
д) считать социальные услуги в соответствии с п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 2.2 Порядка
выполненными Исполнителем в полном объеме, если созданы все условия для оказания
перечисленных Услуг, а Заказчик мог ими воспользоваться;
е) Услуги, оказанные сверх объема, либо кратности предусмотренных ИППСУ, оплачиваются
Получателем социальных услуг дополнительно;
ж) в случае наступления факта смерти получателя социальных услуг, денежные средства,
оставшиеся за не оказанные в отчетном периоде услуги, перечислить в счет стоимости погребения
последнего.
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим
лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края сведения и
документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные Порядком, а также сведения
и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в
целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" в соответствии с Правилами определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910);
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в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении социальных услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода
Заказчика для внесения изменений в ИППСУ;
г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором;
д) информировать в письменной форме Исполнителя, в течение 5 дней, о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
е) соблюдать Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг и
другие локальные нормативные акты, утвержденные в Учреждении;
ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка предоставления социальных услуг,
утвержденного приказом Министерства.
2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) получать бесплатно в доступной форме информацию о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с ИИПСУ, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика;
в) получать юридическую помощь по защите своих прав и законных интересов в соответствии с
ИППСУ Получателя социальных услуг;
г) отказаться от предоставления Услуг частично или полностью;
д) участвовать в составлении ИППСУ и внесении изменений;
е) 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 в соответствии с действующим законодательством и
локальными нормативными актами Исполнителя;
ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость фактически оказанных Услуг, предусмотренных настоящим Договором,
рассчитывается ежемесячно по тарифам действующего Порядка в соответствии с ИППСУ
получателя социальных услуг и Актом сдачи-приемки.
3.2 Размер оплата Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет ____________
(______________________________________________) рублей ___коп. в месяц, и не может
превышать 75% (или 50 % ВОВ) среднедушевого дохода Заказчика в соответствии с п.4 ст.32
Федерального закона от 28 декабря 2013г. N 442-ФЗ, п.1.3.Приказа МСР ПК от 17 октября 2014 г. №
СЭД -33-01-03-517.
3.3 Заказчик осуществляет ежемесячную оплату оказанных социальных услуг не позднее 30 числа
месяца, в котором Получатель социальных услуг получает Услуги, безналичным расчетом на счет,
указанный в разделе VII. Настоящего Договора, либо оплата Услуг производится ежемесячно
безналичным переводом денежных средств ПФР на счет Исполнителя из средств среднедушевого
дохода Получателя социальных услуг на основании его согласия и личного заявления (законного
представителя Заказчика).
3.4 В случае если Заказчик отсутствует в Учреждении свыше 15 календарных дней в течение месяца,
часть среднедушевого дохода за период отсутствия в размере не предоставленных услуг
возмещается Заказчику Исполнителем на основании приказа руководителя Учреждения и
соответствующего заявления Заказчика (законного представителя Заказчика).
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из
Сторон, Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами, утвержденными в
Учреждении.
4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (законного представителя Заказчика) об отказе от исполнения настоящего Договора, если
иные сроки не установлены настоящим Договором.
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V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
5.
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
6.1
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано
в Договоре) и действует в течении срока не превышающего срока, указанного в индивидуальной
программе предоставления социальных услуг (ИППСУ).
6.2
В случае отчисления Заказчика из Учреждения настоящий договор прекращает свое действие.
6.3
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4
Стороны признают равную силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, Актах сдачи-приемки оказанных услуг, а также на иных
документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения.

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

Заказчик:

ГБУ ПК «Пермский ГПЦ»
ИНН 5907010338 КПП 590701001
Минфин Пермского края (ГБУ ПК «Пермский
ГПЦ», л/с 208550512)
ИНН/КПП 5907010338/590701001
ОКТМО 57701000
КБК 00000000000000000131
Единый казначейский счет
40102810145370000048
Казначейский счет учреждения
03224643570000005600
Наименование банка: Отделение Пермь банка
России/ УФК по Пермскому краю город Пермь
БИК 045773001, л/с 208550512
Юридический адрес: 614030 г. Пермь,
ул.Кабельщиков, 23
Почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул.
Кабельщиков, 23
Тел: 274-52-03 (бух), 274-11-97 (приемная)
E-mail: pgpc@yandex.ru

ФИО________________________________
____________________________________
Паспортные данные___________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес_______________________________
____________________________________
Законный представитель:
Территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края по
городу Перми
Юридический адрес:614006, г. Пермь, ул.
Ленина,51
Фактический адрес:614990, Пермь, Бульвар
Гагарина, д.10
Тел.(342)212-80-61
ИНН 5902293361,КПП 590201001,
ОГРН 1065902055746
БИК 045773001
р/с 40201810100000000005 в отделении г.
Пермь
Наименование получателя: УФК по
Пермскому краю (Министерство финансов
Пермского края, территориальное управление
Министерства социального развития
Пермского края по городу Перми л/с
02562000010) л/с ТУ Минсоцразвития края по
городу Перми 028550704
________________/ И.С.Шардакова/

____________________ /А.В. Атанов/
М.П.
«____»________________2021 г.

«_____»______________2021 г.

