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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.02.2013 № 56-п 

 

Об утверждении Порядка содержания койко-мест временного пребывания для 

отдельных категорий граждан в отделении срочного социального обслуживания 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

  

 В целях определения порядка содержания койко-мест временного пребывания 

для отдельных категорий граждан в отделении срочного социального обслуживания 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.10.2012 г. № 30-187р «О содержании не более 6 койко-мест 

временного пребывания отдельных категорий граждан в отделении срочного 

социального обслуживания Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» на 2013 - 2015 годы», руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок содержания койко-мест временного пребывания для 

отдельных категорий граждан в отделении срочного социального обслуживания 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

 

 

В.В. Панков, 

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.02.2013 № 56-п 

 

ПОРЯДОК 

содержания койко-мест временного пребывания для отдельных категорий 

граждан в отделении срочного социального обслуживания  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения»  
 

1. Порядок содержания койко-мест временного пребывания для отдельных 

категорий граждан в отделении срочного социального обслуживания Муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.10.2012 г. № 30-187р «О содержании не более 6 койко-мест 

временного пребывания отдельных категорий граждан в отделении срочного 

социального обслуживания Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» на 2013 - 2015 годы». 

2. Финансирование расходов по содержанию койко-мест осуществляется за счет 

средств местного бюджета, в части расходов на оплату: 

1) содержания помещений, предназначенных для временного пребывания 

отдельных категорий граждан, находящихся по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 21 

«А» (комнаты 26 и 33, общей площадью 33,1 кв.м.): 

- потребление тепловой энергии; 

- водоснабжение; 

- водоотведение; 

- эксплуатационные расходы; 

- обслуживание сантехнического оборудования; 

- обслуживание электрических сетей; 

- потребление электроэнергии.  

2) приобретения средств личной гигиены (полотенце, мыло, зубная щетка, 

зубная паста); 

3) услуг прачечной, камерной дезинфекции. 

3. Количество подлежащих содержанию койко-мест временного пребывания для 

отдельных категорий граждан (далее – койко–места) в отделении срочного 

социального обслуживания Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «Центр 

соцобслуживания») определяется исходя из площадей комнат, переданных МБУ 

«Центр соцобслуживания» в оперативное управление и безвозмездное пользование, но 

не может превышать 6 койко-мест. При этом принимается площадь комнаты из 

расчета не менее 5 кв.м на человека.  

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 2 Порядка, осуществляется на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, между МБУ «Центр соцобслуживания» и 



Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - УСЗН).  

5. Субсидии перечисляются на лицевой счет МБУ «Центр соцобслуживания», 

открытый в Отделении по г. Зеленогорску Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее - Отделение по г. Зеленогорску) в следующем порядке: 

5.1. УСЗН не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, подает 

заявку на денежные средства в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - Финансовое управление). 

5.2. Финансовое управление не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

поступления заявки на денежные средства, направляет указанные в заявке денежные 

средства на счет УСЗН. 

5.3. УСЗН в день, следующий за днем поступления денежных средств, 

перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет МБУ «Центр 

соцобслуживания». 

6. МБУ «Центр соцобслуживания» производит оплату работ, услуг и 

приобретенных товаров, указанных в пункте 2 Порядка, путем перечисления 

денежных средств на расчетные счета организаций посредством электронного 

документооборота через Отделение по г. Зеленогорску. 

7. МБУ «Центр соцобслуживания» обеспечивает результативность, адресность и 

целевой характер использования субсидий из местного бюджета, направляемых на 

содержание койко-мест. 

 
 

Исполнитель: 

Директор МБУ «Центр соцобслуживания» 

__________________(У.В. Полякова) 

         (подпись) 


