
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
05.11.2014г. м 

Санкт-Петербург 

Об утверждении Порядка расходования государственными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания, подведомственными комитету по 

социальной защите населения Ленинградской области, средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 

услуг 

В целях реализации пункта 2 частей 6 и 7 статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»: 

1. Утвердить Порядок расходования государственными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания, подведомственными комитету по 
социальной защите населения Ленинградской области, средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг (далее - Порядок) 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета Пшигоцкую Н.С. 

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

Первый заместитель 
председателя комитета 
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Приложение 

Утвержден 
приказом комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от / / 2014г. № 

Порядок расходования государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания, подведомственными комитету по социальной 

защите населения Ленинградской области, средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг 

1. Общие положения. 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 2 части 6 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» для установления единого 
механизма расходования средств, образовавшихся в результате взимания с 
получателей платы за предоставление социальных услуг, оказываемых 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания, 
подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской 
области (далее - комитет). 

2. Направления расходования средств, полученных 
в результате взимания платы за предоставление социальных услуг 

2.1. Расходование государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания, подведомственными комитету (далее - учреждения), 
средств, полученных от оказания платных социальных услуг (далее - денежные 
средства), осуществляется на основании планов финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год и плановый период, составленных и 
утвержденных в Порядке, установленном приказом комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области «О Порядке составления, утверждения и ведения 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по 
социальной защите населения Ленинградской области, а также отчета о результатах 
деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного 
имущества Ленинградской области». 
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2.2. Расходование средств, полученных в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг, осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

на стимулирующие выплаты работникам учреждения; 
на текущую деятельность учреждения; 
на развитие учреждения. 
2.3. Расходование средств на стимулирующие выплаты работникам 

учреждения осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области, а также с Положением о 
стимулирующих выплатах работникам учреждений, утверждаемым приказом 
учреждения по согласованию с представительным органом работников учреждения. 

2.4. Расходование средств на текущую деятельность учреждения, в части 
расходов, превышающих размер затрат на эти цели, предусмотренных в составе 
субсидии, предоставленной комитетом учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и рассчитанных в соответствии с Порядком расчета 
нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными учреждениями, 
подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской 
области и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
учреждений, подведомственными комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области (далее - Порядок расчета нормативных затрат) в рамках 
государственного задания включают расходы, связанные с обеспечением 
социального обслуживания граждан, в том числе расходы на: 

приобретение продуктов питания; 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения; 
приобретение мягкого инвентаря; 
прочие текущие расходы (уборка и вывоз мусора, твердых бытовых отходов, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, противопожарные мероприятия, 
услуги по охране). 
2.5. Расходование средств на развитие учреждения, в части расходов, 

превышающих размер затрат на эти цели, предусмотренных в составе субсидии, 
предоставленной комитетом учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 
рассчитанных в соответствии с Порядком расчета нормативных затрат в рамках 
государственного задания включает расходы, направленные на развитие 
материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждения, в том 
числе на: 

оплату текущего ремонта оборудования; 
оплату текущего и капитального ремонта зданий; 
прочие расходы, 
прочие расходы включают: 
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных и составных частей 

для машин, основных средств, кухонного инвентаря, канцелярских товаров; 
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прочие работы, услуги, включая услуги в области информационных 
технологий, типографские услуги, проживание в жилых помещениях (найм жилого 
помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях, 
обучение, повышение квалификации, участие в семинарах, услуги по страхованию 
имущества, медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр 
сотрудников), услуги по охране, оплата договоров гражданско-правового характера, 
услуги по организации питания (в т.ч. аутсорсинг) и другие; 

иные расходы в рамках уставной деятельности. 
2.6. Отражение на счетах бухгалтерского учета учреждения денежных 

средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг, осуществляется учреждением. 

3. Учет и контроль расходования средств 

3.1. Ведение учёта, составление отчётности и контроль за денежными 
средствами, полученными в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 


