
 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

П Р И К А З 

                                                           г. Липецк                    

 09_ октября 2014 г.                                                           №  808-П 

 

Об утверждении Порядка расходования  

организациями социального обслуживания,  

находящимися в ведении управления социальной  

защиты населения Липецкой области, средств, 

образовавшихся в результате взимания платы  

за предоставление социальных услуг. 
 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"  

приказываю: 

       

  1.Утвердить Порядок расходования организациями  социального 

обслуживания, находящимися в ведении управления социальной  защиты 

населения Липецкой области, средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных  услуг (приложение).   

  

 2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Зам. начальника управления       С.Н. Кораблин 

 

              Исп.   Кравцова В.И. 

          Визы:     Горбанева    В.В. 

                          Шайдуко  С.А. 

                          Проскурина  А. Л. 

                          Вострикова Н.Н. 
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Приложение 

к приказу 

управления социальной защиты 

Липецкой области 

от ______2014 № _______ 

 

 

Порядок 

расходования организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении управления 

социальной защиты населения Липецкой области, 

средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг. 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 2 части 6 

статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" для 

установления единого механизма расходования денежных средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 

услуг, оказываемых государственными учреждениями социального 

обслуживания, в отношении которых функции и обязанности учредителя 

осуществляет управление социальной защиты населения Липецкой области 

(далее – учреждения и управление соответственно). 

 

2. Расходование денежных средств 

 

2.1. Расходование учреждениями денежных средств, полученных от 

оказания платных социальных услуг, осуществляется на основании планов 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденных управлением в установленном порядке. 

2.2. Расходование денежных средств осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- на текущую деятельность учреждения;  

- на развитие учреждения; 

- на стимулирование работников учреждения. 

2.2.1. Расходование средств на текущую деятельность учреждения 

включает расходы, связанные с обеспечением социального обслуживания 

получателей социальных услуг, в том числе на:  

-приобретение продуктов питания; 

-приобретение мягкого инвентаря; 

-проведение культурно-массовых и оздоровительных    мероприятий; 

-прочие текущие расходы. 
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2.2.2. Расходование средств на развитие учреждения включает расходы, 

связанные с развитием  материально-технической  базы и обеспечением 

деятельности учреждения, в том числе на: 

- оплату хозяйственных нужд; 

- оплату коммунальных услуг; 

- приобретение и содержание автотранспорта; 

- оплату текущего и капитального ремонта зданий; 

- оплату повышения квалификации работников; 

- приобретение оборудования, оргтехники и мебели; 

- оплату текущего ремонта оборудования; 

- оплату прочих расходов. 

2.2.3 Расходование средств на стимулирование работников учреждения 

осуществляется в соответствии с положением о премировании работников 

учреждения, урегулированным коллективным договором  учреждения. 

  

 

3. Учет и контроль расходования средств 

 

3.1. Отражение на счетах бухгалтерского учета денежных средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 

услуг, осуществляется учреждением. 

3.2. Контроль за расходованием учреждением средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 

осуществляется управлением  в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 


