
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
 ____________________№ _______________      
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                                    

Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате
взимания платы за предоставление социальных услуг, для организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении Курганской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013
года  №442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации» приказываю:

1. Утвердить  Порядок  расходования средств,  образовавшихся  в  результате
взимания платы за  предоставление социальных услуг,  для организаций социального
обслуживания,  находящихся  в  ведении  Курганской  области  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Главного управления                                                                    В.Д. Демина
                                        

                                                       

                     



Приложение к приказу Главного
управления социальной защиты 
населения Курганской области
от _______________г. №_____
«Об утверждении Порядка
расходования средств,
образовавшихся в результате
взимания платы за предоставление
социальных услуг, для организаций 
социального обслуживания,
находящихся в ведении Курганской
области»   

  Порядок 
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за

предоставление социальных услуг, для организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении Курганской области

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  частями  6,7   статьи  30
Федерального  закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  и  устанавливает  порядок
расходования  средств,  образовавшихся  в  результате  взимания  платы  за
предоставление  социальных  услуг,  для  организаций  социального  обслуживания,
находящихся в ведении Курганской области (далее — организации).

2. Расходование  организациями  денежных  средств,  образовавшихся  в
результате  взимание  платы  за  предоставление  социальных  услуг  (далее  —
расходование  средств),  осуществляется  на  основании  планов  финансово-
хозяйственной  деятельности  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
утвержденных  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области.

3. Расходование  средств осуществляется по следующим направлениям: 
          - на текущую деятельность организации;
          - на развитие организации;
          - на стимулирование работников организации.

4. Расходование  средств  на  текущую  деятельность  организации  включает
расходы, связанные с обеспечением социального обслуживания граждан:
          - приобретение  продуктов питания;
          - приобретение медикаментов;
          - приобретение мягкого инвентаря;
          - проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
          - прочие расходы.

5. Расходование  средств  на  развитие  организации  включает  расходы  на
развитие материально — технической базы и обеспечение деятельности организации, в
том числе на: 
          - оплату коммунальных услуг;
          - приобретение котельно-печного топлива;
          - оплату текущего и капитального ремонтов зданий;
          - оплату услуг связи;
          - приобретение и содержание автотранспорта: запасные части, горюче-смазочные



материалы, страхование, текущий ремонт и обслуживание;
           - приобретение материальных запасов для хозяйственных нужд;
     -  оплата  обучения  на  курсах  повышения  квалификации  и  связанные  с  этим
командировочные расходы;
          - приобретение учебно -методической литературы и пособий;
     -  обеспечение    деятельности  работников:  проведение  медицинских  осмотров,
приобретение  (ремонт)  оргтехники,  мебели,  инструментов,  расходы на  канцелярские
товары,  приобретение  и  заправка  катриджей,  оплата  проезда  работников  в  связи  с
профессиональной деятельностью;
          - прочие расходы.

6. Расходование  средств  на  стимулирование  труда  работников  организаций
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
24 февраля 2009 года №69 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области» и постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года
№152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым
должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской
области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда», а также  локальными
актами организации в пределах фонда оплаты труда.

7. Отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  денежных  средств,
образовавшихся  в результате взимания платы за  предоставление социальных услуг,
осуществляется организацией в соответствии с действующим законодательством.

8. Контроль  за  поступлением  и  расходованием  денежных  средств
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Курганской области.
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находящихся в ведении Курганской области»
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